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Соответствие постановлению Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1239 о правилах
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

а) о дате государственной регистрации, http://mytsrcn.ru/index/uchreditelnye_dokumenty/0-9" http://mytsrcn.ru/index/uchreditelnye_dokumenty/0-9

об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при наличии), режиме и графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты; http://mytsrcn.ru/" http://mytsrcn.ru/

б) о структуре и органах управления организации социального обслуживания, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления) (при наличии);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, положения о структурных подразделениях (при наличии); http://mytsrcn.ru/index/pomoshi_semye_detyam/0-10" http://mytsrcn.ru/index/pomoshi_semye_detyam/0-10    http://mytsrcn.ru/index/uchastkovoj_socialnoj_sluzhby/0-12" http://mytsrcn.ru/index/uchastkovoj_socialnoj_sluzhby/0-12  http://mytsrcn.ru/index/diagnostiki_i_soc_reabilitacii/0-13" http://mytsrcn.ru/index/diagnostiki_i_soc_reabilitacii/0-13

места нахождения обособленных структурных подразделений; адреса официальных сайтов структурных подразделений в сети "Интернет" (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); http://mytsrcn.ru/" http://mytsrcn.ru/

в) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов организации социального обслуживания (при наличии); http://mytsrcn.ru/" http://mytsrcn.ru/

г) о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); http://mytsrcn.ru/index/nashi_sotrudniki/0-26" http://mytsrcn.ru/index/nashi_sotrudniki/0-26

д) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (о наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе библиотек, объектов спорта, наличии средств обучения и воспитания, об условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет"); http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14" http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14
http://mytsrcn.ru/index/pomoshi_semye_detyam/0-10" http://mytsrcn.ru/index/pomoshi_semye_detyam/0-10    http://mytsrcn.ru/index/uchastkovoj_socialnoj_sluzhby/0-12" http://mytsrcn.ru/index/uchastkovoj_socialnoj_sluzhby/0-12  http://mytsrcn.ru/index/diagnostiki_i_soc_reabilitacii/0-13" http://mytsrcn.ru/index/diagnostiki_i_soc_reabilitacii/0-13


е) о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14" http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14

ж) о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату; http://mytsrcn.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-19" http://mytsrcn.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-19
з) о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14" http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14

и) о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц; http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14" http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14

к) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за счет средств физических и (или) юридических лиц;
http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14" http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14

л) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц; http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14" http://mytsrcn.ru/index/uslugi/0-14

м) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов); http://mytsrcn.ru/index/uchreditelnye_dokumenty/0-9" http://mytsrcn.ru/index/uchreditelnye_dokumenty/0-9

н) о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности); http://mytsrcn.ru/index/planirovanie/0-5" http://mytsrcn.ru/index/planirovanie/0-5

о) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с приложением электронного образа документов); http://mytsrcn.ru/index/uchreditelnye_dokumenty/0-9" http://mytsrcn.ru/index/uchreditelnye_dokumenty/0-9

п) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний; http://mytsrcn.ru/index/proverki_dejatelnosti_organizacii/0-33" http://mytsrcn.ru/index/proverki_dejatelnosti_organizacii/0-33

р) о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; http://mytsrcn.ru/index/rezultaty_nok_uslug/0-24" http://mytsrcn.ru/index/rezultaty_nok_uslug/0-24

с) иная информация:

-Образовательная деятельность http://mytsrcn.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-38" http://mytsrcn.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-38
http://mytsrcn.ru/index/kachestvo_uslovij_obrazovatelnoj_dejatelnosti/0-39" http://mytsrcn.ru/index/kachestvo_uslovij_obrazovatelnoj_dejatelnosti/0-39
- Противодействие коррупции http://mytsrcn.ru/" http://mytsrcn.ru/
- Оставить свой отзыв http://mytsrcn.ru/index/uchet_mnenij_potrebitelej_soc_uslug/0-22" http://mytsrcn.ru/index/uchet_mnenij_potrebitelej_soc_uslug/0-22
- Результаты СОУТ http://mytsrcn.ru/index/inaya_inf/0-32" http://mytsrcn.ru/index/inaya_inf/0-32
-

