
S5

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от / fPR.t!~a//vf 20/6

о Вllедреllllll Стандарта каЧССТR:1
управлсння рссурсами в
государственных учрсждениях
Департамснта труда и СОUlШJIЬНОЙ
защиты наССЛСlIIlЯгорода Москвы

Во исполнение протокола совещания у Мэра Москвы
с.с. Собянина от 09.11.20 15 N~4-27-109/5-2 о внедрении Стандарта качества
управления ресурсами в государственных учреждениях города Москвы в
2016-2018 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарт качества управления ресурсами в
государственных учреждениях Департамснта труда и социальной защиты
населения города Москвы (приложение 1), типовую форму Индивидуальной
программы повышения качества управления ресурсами в государственных
учреждениях города Москвы (приложение 2) в 2016-2018 гг.

2. Утвердить перечень государствеlНlЫХ учреждений системы труда и
социальной защиты населения I'орода Москвы, подведомственных
Департаменту труда и социальной зашиты населения города Москвы
(приложение 3).

3. Руководителям государственных учреждений города Москвы:
3.1. В срок до 01.03.2016 провесТII оценку по итогам 2015 года

исходного уровня качества управления ресурсами по показателям согласно
приложению I к настоящсму приказу и направить результаты в Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы.

3.2. В срок до 01.04.2016 разработать, согласовать с Департаментом
труда и социальной защиты населения города Москвы и утвердить
Индивидуальныс программы повышения Ka'lecTBa управления ресурсами в
государственных учреждениях города Москвы на 2016 год.



З.3 Ежеквартально в YCTaHoBJlCllIIblC сроки представлять отчет о
реализации разработанных Индивидуальных программ повышения качества
управления ресурсами с использованием Информационно-аналитической
системы мониторинга комплексного развития города Москвы:

- до 01.05.2016 года - отчет за 1 квартал 2016 г.;
- до 01.08.2016 года - отчет за 11квартал 2016 г.;
- до 01.1 1.2016 года - отчет за III квартал 2016 г.;
- до 01.02.2017 года - отчет за IV квартал 2016 г;
- до 01.05.2017 года - отчет за 1 квартал 2017 г.;
- до 01.08.2017 года - отчет за II квартал 2017 г.;
- до 01.11.2017 года - отчет за 111квартал 2017 г.;
- до 01.02.2018 года - отчет за IV квартал 2017 г.
З.4. Обеспечить контроль за реализацией Индивидуальных программ

повышения качества управления ресурсами, указанных в п. З.2. настояшего
приказа.

4. Начальнику Планово-экономического управления
(Т.Н. Гончаренко) совместно с ГАУ города Москвы «Институт
дополнительного профессионального образования работников социальной
сферы» (Е.И. Холостова) провести обучение специалистов учреждений,
подведомственных Департаменту по внедрению Стандарта качества
управления ресурсами.

5. Контроль за исполнением настояшего приказа возложить на
заместителей руководителя Департамента труда и социальной зашиты
населения города Москвы по направлениям деятельности.

Руководитель Департамента В.А. ПеТРОСЯl1
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ПРIIЛОЖСIIIIС 3
к пр"кззу Департамента труда 11СОЦI1аЛЬНОЙ
заЩIIТЫ IшселеНlIЯ города Москвы
oт".-L" ;Pe',,!@;t.,f 2016 года

Пере'lень подведомственных у"реждеllllЙ Департамента труда н СОЦlшлыlOЙзаЩIIТЫ
населення города MOCl>BbI

"'~ Наll:\1СIIОИ:lllllе"1,,
1 ГосудаРСТВСНIЮСавтономное учреЖДСВllе города Москвы «ИIIСТlIТУТ ДОПОЛНIПСЛЫIOГО

профеССIIОllалыlOГО образо"аllllЯ раБОТIIIIКО" СOllllaЛЫlOii сферы»

2
Государственное aRTollOMlIOe учреЖДСIIIIС гороза Москвы "НаУЧllо-практнчсскнii центр
реаБНJ1lпашlOННЫХ техвологнП"

3
Государственное аВТOIIОМlюе учреЖДСJlIIС города Москвы "НаУЧНО-llраКТllчеСЮIП центр MelllIKo-
СОШlаЛЫlOii реабllтпаШlI1 IlImаЛIIДОВ" 11". Л.Н. I1lBetlO"oii

4
Государственное anTOHO~tHOe учреЖ.'lСIIIIС города Москвы "НаУЧIIO-практltчеСЮlfi реабllЛllПЩllOННЫЙ
ueHTp"

5
rocynapcTBt:lllloe аВТОJIOМlюеучреждеНllС ГОJ10:ЩМосквы Нllфор~taЦllOlllJо.теХllOлогическнil центр
департамента труда 11соцш)лыюfi 'шщIl1ы~JlасеЛСlllIЯ города Москвы

Государственное автономнос образОRате,1ЫIOСУЧРСЖДСllllе города Москвы ДОПОJ1Н1ПСЛЫIOГО
6 ПРОфСССIIОl13ЛЬНОГОобразоваНllЯ ЦеJПР 11рофсссIIоналы~ыыxкваЛIJфllкаUllii I1 содеЙСТВJIЯтрудоустройству

((ПРОфСССИОllал»

7
Государственнос казсНlЮС УЧРСЖ,:J,сннегорода Москвы СОЦllа..1ЫIO-рсаБIIШIТШОЮllllыfi цеlПР для
несовершеннолеТlillХ «Алтуфьево»

8
ГосудаРСТВСliное казеllное УЧРСЖДСIIIJегорода МОСI"ШI>!Центр СОIllJaJ1ыюiiananTaltll1l «ЛЮОШ!НQ) для ШЩ
без ОПОСДСЛСIIIIОГОместа ЖllТсльства 11зrtllЯТllii

9 Государствсвное каЗСllllOС учреждеНIIС города Москвы «LkIlTP СОШIaЛЫlOii (1I0CTIIHTepB3THoii) адаптаЦIfЮ)

10
rocYoJapcTBelllloe казеJIIIО~учрсждеВllС города Москвы ЦеlПР содеi1СТВlIЯсемеiilЮ~1УВОСПllтаllll10
«ДовеРllе»)

1 I
Государственное каЗСllllOС ),ЧРСЖДСIШСгорода Москвы L1L'IПрсодеiiСТВIIЯ cCMci1HOMYВОСПIIТШIlIIO
«КувцевскнЛ»

12 Государствеllllое кюеllllое учреждеНllе города Москвы ЦеllТр содеiiСТВIIЯ ceMeiiHoMY ВОСПlпаНIIЮ "Маяк»

13 ГосударСТВСllllое казенное учреЖ..1еннс города Москвы Цснтр содсiiСТВIIЯ cCMeiillOMY 80СПIIТ311111О
({Петровскиii rlapK)

14 ГосударствеllllOС казенное )'чреждеllllС города МОСКАЫ Центр СО.J.сikТВIIЯсемейному IЮСПlпаНJlЮ
«СКОЛКОВСКIIП)

15 Госуларственнос КЮСllllое учреждеllllС города Москв", ЦеllТр содсi1сТВIIЯ ceMeiiHo"y ВОСПlIтаНIIЮ
«СОКОЛСIIOК»

16 ГОС)'.J.аРСТВСIIIЮСказсшlOС учрсждеНIIС города Москвы Цснтр СО,'lСЙСТВIIЯсемейному 80СПllПllllllO
l(L[ентральныfi »



17 Государственное казеlllюе учреждеНllе города Москвы Центр сол~J1ствня ceMci1l1o~IY НОСПlIтанию
«ЮЖllое 6\'10"0»

18 Государственное казСlfllOС учреждение города М()СКВЫ Центр СОЛСIIСТВIIЯ ceMei1Ho~IY 80СПlпаНIIЮ

«iOIJOHa»

19 Государственное КnЗСIllIO~ учреждеllllе города Москвы «ДI1реКI1I1Я по обеспеЧСlIlIIО деятельност!!
оргаВllЗaLlIIn СОЦllзльноi1 заЩllТЫ Il3селеНllЯ горо.'1<)Москны)

20 ГосударСТПСllllOе казеllное учреждеНllе города Москвы «Служба контроля 11бухгалтерского учетп
департамента труда 11СОЦllзлыюli .зПЩIIТI,1lIаСС.1СIIIIЯГОРО.1ПМосквы»

21 ГосударствеНllое казенное УЧРСЖДСIШСгорода Москвы (Центр КIJОТНРОВaJlIIЯраБОЧIIХ МССП>

22 Государственное Ka.JCIllIOCучреждеНllе города Москвы «МОСКОВСЮIf1 I1СflТРтрудового обмена»

,. Государственное казенное учреждение Центр 'ШI{ЯТОСТltIIПСС.lсtшя ВОСТОЧIIОГОаД~lIiННСТРЗТllВноr'о округа
_)

города Москвы

24
Государствсtlное КЗ'Jсшюе УLtреждеtlНС Центр заНЯТОСТlIнаСС.'1еIlIIЯЗападного аДl\llllllfстраТIIВНОГО округа

города Моск"ы

25
Государственное казенное учреЖДСIШС ЦСIIТР ЗШIЯТОСТlIнаССЛСlIIlЯ Зеленоградского ЗДМIIIНlстраТИВllOГО

округа города Москвы

26
Государственное каЗСIIIЮС учреждение Центр заНЯТОСТl1наСС.lеНIIЯ Центрального аДМlIIlIIстраТIIВНОГО
округа города Москвы

27 Государственное казенное учреждеНllе Центр заНЯТОСТl1населеНIIЯ Северо.(Зосточного 11СсвеРIIОГО

аД~tIШlIстраТНВIIЫХ округов города МОСЮJI.I

28
Государственное казеююс учреждеНIIС Цснтр ЗШIЯТОСТIIЮ\ССЛСНШIСеверо.ЗапаДIIOГО аДМllНистратнвного

округа города Москвы

29
Государственнос каЗСllllое учреЖДСIIIIС Цснтр занятости наССJJСIIШIIОжного аДМllIIIlстраТItВНОГО округа
города Москвы

30
Государственное казСНllое учреждеНIIС ЦеllТР заНЯТОСТlIIIi1ССЛСIIIIЯЮГО~ВОСТОЧIIOГОаДМННI1страПl8llOГО

округа города Москвы

31
ГосударствеНllое К:.1зенное учреЖДСIIIIС Центр заllЯТОСТlI насе~lения IОго.ЗапаДIIОГО аДМШllIстраТllВНОГО

округз города Моск"",

32 Государственное казенное )'чреждеllне городз Моск"ы Центр ззнятостн lIаселеllНЯ Тро,щкого 11

HOBO~tOCKOBCKOfOад\tllНlIстраТllВllhlХ округов горо;щ Москвы

33 ГосударствеНllое бюджетное учреЖДСНllе города Москвы ПаllСIlОНЗТ для ветеранов труда N!! I

34 rocynapcToellllOe бюджетнос учреждеlШС города МОСI\ПЫ ПаllСIIОНЗТ для ветеранов труда N~ 6

35 Государственное бюджеТllое учреждеНllе города Москвы ПаllСIIОIШТ для ветеранов труда Х2 9



36 Государственное БЮ.lжетное УЧРСЖ..1СIIIIСгородз MOCKIН,I Г1аJlСllOllзr "КОIIЫ\Оtю" для ветеранов войны

37 Государственное бюджетное учреЖДСIIIIС города МОС"IJЫ ПаНСllОltaТ для ветеранов трупа N~17

38 rocynapCTBelllloe бюджетное У~lреждеfll!е города Москвы ПаНСllOlШТ для веrСРЗllOR труда N~ 19

39 Государственное бюджетное учреЖДСIIIIС города Москвы ПаНСllOlШТ для ветеранов труда N!? 29

40 Государственное бюджетное учреЖДСIШС города Москвы ПШIСllOнат для ветеранов труда Н!:' 31

41
rocynapCTBelllloe бюджетное УЧРСЖДСIIIIСгорода t\,10CKBbl ПаНСIIОllПТ для ветеранов войны 11труда
"T\'PI!cr"

42 Государственное бюджетное учреждеНllе города Москвы ПСlIхонсвролопtLfССКllii IIHTepHaT Н!:' 1:

43 rocynapcTucllllOc БЮ:JЖСПlое УЧРСЖДСIIIIСгород<\ Москвы I-IcIIХOlIСВРО.10ГllчеСКIIII IllITepHaT Х2 3

44 ГосударстпеllllOе БЮДЖСТlIOt: учреждеНIIС города Москвы ПСIIХОlIсвро.10ГlIЧССКllli IIHTcpHaT Х!! 4

45 Государствснное бюджстное УЧРСЖДСIIIIС города MOCКlibl ПСIIХОНСВРОЛОГllчеСКlll1 lIIПСРllат Х!! 5

46 Государствсшюе бюджстное УЧрСЖДСllllе города Москвы ПСIJХOlIСВРОJЮПlчеСКIli1НIПСРН3Т Х2 10

47 rocyaapCTBeHlloe бюджетное УЧРСЖ.1.еНIIСrOPO.J.3МОСКВЫ Г1СIIХOlIСВJ"ЮЛОГlIЧССКlIИ"Iпсрнат Х!! 11

48
Государствсшюе бюджсТlЮС учреЖДСНIIС города МОСКВЫ ПСIIХОIIСВРОЛОПIЧССКIIII IIНTepHar К!:'! 12
Департамента труда 11СОЦllаЛЫIOi1 'j<\ЩIIТЫ IшсеЛСllIIЯ города Москвы

49 Государствсшюе бюджеТllOС У\lреждеНIlt' города Москны I1СIIХОIIСВРОЛОГlIчсскнii IIIIrepHaT Х!! 13

50 ГосудаРСТАснное бюджетное учреЖ.1СIIIIС ropo.:la Москвы ПСIIХОIIСВРО!10ПIЧССКllit IIHTCPII3T Х!! 16

5\ Государственное бюджстное учрсждеНllе города Москвы Г1СIIХОНСВРОЛОГllческнi1I11IТСРlI<lТN!! 18

52
Государствсшюс бюджспlOС учреждеНIIС ГОРО.1.аМосквы ПСIIХОIIСnРОЛОГlIчссквill11lТернат K~ 20
Департамента труда 11СОШШ.'1ЬНОi1ЗaLllllТЫ населеНIIЯ город;! Москвы

53 Государственное бюджетное учреЖ.lеНllе города Москвы ГlСIIХОIIСВРОЛОГllчеСКl11tIIJlTep"3T К!:!. 22

54 Государствсшюс бюджеТllое учреждеНllе города Москвы Псlt.\ОiIСВРОЛОГlIЧССКlIII IIIпернат H~23

55 Государственное БЮДЖСТllое учреЖДСНIIС города Москвы ПСIIХОIIСВРОЛОГIIЧССЮIIIIIHTepHaT Х!! 25

56 Государственное бюджетное УЧРСЖЛСIIIIС города МОСIШI.I ПСIIхонеВРОЛОГIIЧССЮli11ШТСРllат K~ 26

57 ГосударСТВСНllOС бюджеТIIОС УЧрСЖ_1СНIIСгорода Москвы ПСII.\ОIlСВРО:lОГllчеСКlII1 IIllтсриат X~ 30

58
ГОСУД<\РСТВСllllOебюлжспlOС учреЖДСIIIIС города Москвы ПСII.\Оllсвро.'1ОГlIЧССКllii IIнтернатЛЪ 32 нм. О.В.
Кеп6",ова

59 ГосудаРСТВСlIное бюджетнос учреждеllllС города Москвы l1сllХОIIСВРОЛОГI1ЧССКI!ЙIItпсрнат K~ 33

60 Государственное бюджстное учреЖ..1СIIIIС города MOCI\Bbl ДОМ нетераНОLl CUCllhI H~I. А.А. Яблочкнноi1

61 ГОСУД3РСТВСНlюсбюджетное учреЖДСIIIIС города Москвы <iПаНСlIонат для 111Ш3ЛIIДОВ[10 lPCIIlIIO))

62 l~ocynapcTBeHllOc бlоджспюе УЧрСЖДСllllС города MOCK"I)I 11311CllOI131«HIIKO.'1bCКllii пзрю)

63
ГосудаРСТLlСllllOС бюджеТIIОС учреждеНllе города Москвы соцllзлыю-реабllлнтацIlоIllIы~i цеllТР ветеранов
войн 11ВООD\'ЖСНII6IХ Снл

64 Государствеllное бюджетное учреждеllие города Москвы ГСРОI{Т(JПСIIХllаТРllчеСКIIf1 НСIПр ~"lлосеРДIIЯ

65 Государственное оюджепlOС \"чреждеllllе города МосквЬ! J(O~III;1CKCСОШIaЛЫIЫХ ЖII.1ЫХ nO.\IOB

66 Государственнос бюджетное учреЖ..1СIIIIС города Москвы "РеСУРСllып цснтр для JIIIВ3ЛIIДОВ"

67
ГосударСТВСllllое БЮ..1жетнос общеобразоваТСЛI,ное учреЖ..1еJIIIСгорода Москвы ОбщеобразоватеЛЫlая
wкола.lIнтернат N!! 1 для обучеНIIЯ 11рсаUII.'1lпаЦIIII СJlСIIЫХ



68
Государственное бюджеТllое общеобр:пователыlOС учрсждеНllе города Москвы Центр рсабшшташш 11
обраЗОВЗНIIЯN~4

69
Государственное бюджетное общеобрз'юваТС:IЫIOС УЧРСЖl1СllllСгорода Москвы Центр рсабllЛIПЗIIНl1 н
образоваНIIЯ N'Z 7

70
ГосударСТВСllllое бюджетное общеобраЗОВЗТСЛl.1l0е учреЖДСНllС города Москвы РсабllЛlIПЩIЮllная школз-
IIнтернат Х2 32

Государственное бюджетное УЧРСЖДСJIIIСгорода Москвы "KO:-'IIIJIСКСllbIi1реабltЛllтаUIIОIIНО.
71 обрюопатеЛl.НЫi1 центр"

72
Государственное БЮ..1жетное обшеобрюователыеe учреждеНllе города Москвы РеаБШllпаЦIIОtlна-
образовательный центр Н. 76

73
Государственное бюджетное общеобра'JOuателыюе УЧРСЖДСIIIIС города Москвы РеаБIIЛlПЗЦlIOIIНО-
образовательный Ilентр N. 105

74
Государственное бюджетное ПРОфСССlIовпльное образователыюс учреждеНlfе города Москвы Колледж по
подготовке СОШI3;JЫIЫХрпБОТlflfКОВ

75 Государственное БЮДЖСТllое учреждеllllС ГОРО.13~,10CKBЫ ЦСIIТР СОЦlJалыюi1 реабllЛlпаШl1J «БyrОВQ»

76
Государственное бюджетное учрежденнс города Москвы TPOHIIКI'i'IЦентр СОllllалыlOi'I реабнЛlП3llНН
детеi1-llнваЛIIДОВ 11дстсi1 С ограНIIЧСllllя~tll ЖIIЗНСДСЯТСJ1h1IОСТlI«СОЛIIЫШКО»

Государственное бюджетное УЧРСЖДСIIIIС горо:ш Москвы «РсаБНJ1l1таuнонныi1 центр для IIНВЗЛlIДОrJС
77 IIСПОЛЬЗQIШlНlемметодов фllЗllческоti КУЛI)туры и спорта УправлеНIIЯ соцнальноi1 заШIIТЫ IlПселеlJllЯ

Зе.'lСНОГРЗ.'1СКОГОаД~IIIНltстраТlIR1ЮГО округа города Москвы»

78
Государственное бюджетное учреждеllllС городn Москвы «РсаБИJ1нтаЦIIOНlIыi1 НСIIТР Д.1ЯННВ3.1IЩОn
«(Ремесла»

Государственное бюджствое спеЦllальное учсБIЮ.ВОСПНТnТСЛЫЮСучреЖДСНllе для оБУЧ<lющltхся С
79 деВllаllТllЫ~1(общеСТВСIIIIО onacHbI~l) ПОВСДСНIIСf\1города Москвы профеССIIОll3ЛЫlая образошпельвая

школа «Шанс»

80 Госу.зарствсшlOС бю:tЖСТНо~ учреЖДСllНС города Москвы «КРIl3I1СВЫ" цсtпр помощи iКСIIЩlIнам 11Детям»

81
ГосудаРСТВСlшое Оlоджетное УЧРСЖДСНIIС.lОПОЛlIIIТСl1ЫЮГОобраЗОВ31111Ягорода Москвы «Центр
TBop~leCTB3 «На BaДKOBCKO~1»

82
Государственное бюджсТlIOС учреЖДСIIIIС города МОСКВЫ«Городской PccypCllbIi1 LlСНТРподдеРЖЮI ce~lbIl
11детства «Отрадное»

83
ГосударствеНllое бюджетное учрсжденнс города Москвы СоцтtJlыю.реаБИЛlпаЦIIOllНl>lii центр для
IIссовершеннолеТНllХ «[30ЗРОЖДСНIIС»

84
Государственное бюджсТlЮС учреждсннс города Москны Городской haY'lIIO-праКТllчеею,й центр по
защите прав детеЛ «Детство»

85 Государствеllllое бюджетное учрежденне города Москвы «ГородскоМ pecypcHbIi1 НСIПР содеi1СТВIIЯ
ce.\lci1IJOM)'IЮСЛlПШIlIIO»

86 Государственное бюджетное )'чреЖДСIIIIС города Москны «Центр содеiiствия ССМСГIIЮ:\lУВОСПilтаНIIЮN~
1»



87 Государственное бюджетное учреждеНllС города Москвы Центр содеЛСТВllЯ ce~leiiHOMY ВОСПIIТ3f1111OХ!! 2

88
Государственное бюджетное учрежденне города Москвы Центр СОДСJIСТDlIЯ ceMellllO~IY ВОСПlпаНll10
«ЛкадеМIIЯ CC!\.lbIl»

89
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содеiiСТОIIЯ семейному ВОСllIIП1Н1l1O
«Алые парус3»)

90
Государственное бюджспюс учреждение города Москвы Центр СОJ1еfkтвия CCMcilHOMY ВОСПlПaJlIJIО
«БлагодареНIIС»

91
Государственное бюджетное учрежденltе города t\.,tOC"lJbl«Центр содеiiспщя CCMciiIlOM)' ВОСПlП3НIIЮ
«Берег надежды»

92
Государственное бюджетное учреждение города Москвы ДО:\Нllперизr «ЦеIlТР содеi1СТВIIЯ CCMCi1110:\IY

UОСПlпаНllЮ «BCD3. Надежда. Любовь»

93
ГосудаРСТВСtшое бюджетное учреЖДСНIIС города Москвы «(ЦСIПР содеЙСТВIIЯ семепному ВОСПНТШНlЮ

"Возрожден не»

94
Государственное бюджетное учреЖ..'lеНllе города Москвы «Ц~IITP содеi1СТВIIЯ ссмейному ВОСПIIПЩIlIO

«Гармонию)

95
Государствснное бюджетное учреждсние города МОСКВЫ «Центр содеI1СТВIIЯ ceMcilHoM)' ВОСПlIПlшtlO

«l{axoBcКlle ромаШКlt»

96
Государственное бюджеТllое учреЖДСIIIIС ГОРО.:1аМосквы Центр СОДСЙСТВIIЯсе~lеЙIIОМУ !ЮСПllтаНltю

«Лесноi1»

97
Государствснное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содеi1еТВltя ссмспному воеПllТatlll10

«Наш до~ш

98
Государственное бюджетное учрсждеНllе города MOCКIH.] «Нентр СО...1СЙСТВIIЯсе~lеliНОМУ ВОСПlIтаНIIЮ

«Полярная звезда»

99
Государствеlllюе БЮДЖСТliое УЧрСЖllСllllС города МоеКIJ'" Центр содействия семейному воеПIПЗННIO

«Синяя IlТlша»

100
Государственное бюджепюс учреждеtlllС города MoeKUI,1 «Центр содеЙСТВltя ceMef1Ho~IY ВОСПllТalНlЮ

«Солнечный кр)'п)

101
ГосударСТВСllное бюджетное учреждеНllе города Москвы «Центр содействия ce~leпl10MY воспитаНIllО

«CII)'TIIIIK»

\02
ГосударСТВ~llIIое бюджt:ТIIОС учреЖДСIНIС города Москвы Центр содеilствия семепному ВОСIJlПШНlIO

«Радуга»

103
rocyпapcTBelllloc бюджепlOС учреждеНllе города МОСКВЫ (ЦСIПР сод.сf1СТВIIЯСС~IСЙIIО."'IУВОСЛlпанНlО
II~fellll Г.И.РосеОЛIIМО»

104 Государственное 6юджетное учреждеНllе города Москвы «ЦСIПр содеl1СТВIIЯ ceMei1llO~ty ВОСПlпаНll10
«IОжныi1)~

105 rocY.1apCTBCIlIIOC бюджетное учрежденне города Москвы UCJlTr СОДСЙСТВlIЯCCMciiflOM)' ВОСПIIТШIllIO
«[1Jкола UllpKOBoro IICKYCCTBaH~leHII IО.В.НIIК)'Лl!f~а»)



106 Государственное БЮдЖСТllое учреждеllll~ горола Москвы «Московская СЛ)"'А\баПСIIХОЛОПlческоJt ПОМОЩИ

населеНJlЮ))

107 Государственное бюджетное учреждеllllе города Москвы «ЖеIlСКlIII ЛСllопоii Центр»

108
Государственное бюджетное учрсжл.СНIIС города Москвы «fv10CKOBCKIli1горолской центр УСЛOlшii 11
охраны труда»

109
ГосударствеНllое бюджетное учреЖДСIIIIС города Москвы ТеРРllТОРllaльныii центр социального
оБСЛVЖlIва,",я "Арбат"

110
Государственное бюджетное учреЖДСIIIIС города Москвы Терр"торнальныii центр социального
оБСЛVЖl!ваНIfЯ"МешаНСЮlii"

111
Государственное бюджетное учреЖДСIIIIС города Москвы ТСРР"ТОРНЗЛЫlыii t!CIITP СОЦlIaЛЬНОГО
оБСЛУЖlfВ31111Я"TarЗHcКllii"

112
ГОСУ;13РСТПСНIЮСбюджетное УЧРСЖДСIIIIСГОрОД3москвы~ ТСРРllТОРllаЛЫlыii центр СОUll3льного
ООСJ1\'ЖIIВ31111Я"БеСКУДШIково"

113
Государственвое бюджетное учрсждеВIIt: ГОРОД3Москвы ТеРРIIТОРllальны" ttCllТP СОШlалыlOГО
оБСЛ\'ilШВШIIIЯ"ТнмнрязсrН:Юlii"

114
ГосударствеНIIОС бюджетное учреЖДСIIIIС города МОСIШЫТСРРIIТОРШI.1Ыlыii I1СIПР СОШI3ЛЫlOго
оБСЛ)'iI\IIВ311I1Я"XOBPIIIIO"

115
Государственнос бюджетное )'tlрежденltе города Москвы ТеРРIIТОРIШЛЫlыil центр соцналыюго
оБСЛУЖIIОЗlIllЯ"БсгоноП"

Ilб
rocynapcTuClllIOC бюджетное учреждеllllt: города MOCКllbl ТеРРIIТОРI!аЛЬtlыl1 центр сошtаЛЬtlого
ООСЛ"ЖI!вання" АЛСКСССВСЮIЙ"

117
rocynapCTBellHoe бюджетное учрсжденне города Москны ТеРРIIТОРIIЗЛЫlыii I1СIПР соцна:IЫЮГО
оБСЛ"ЖllваНltя "Gпб"ШКlIНСКlI 11"

118
ГосударСТНСllIIОСБЮЛЖСТIIОСрlрt:ждеНllе города Москвы ТеРРlIторнзльныii I1СНТРсоЦНЗЛЫtoго
оБСЛУЖlIваНIlЯ"БllбllnС"О"

119
Государстпеююе бюджспюс учрежд-еНIIС города Москвы ТеРР"ТОРllаЛЫlыl1 L1СНТРсошIшIыlгоo
оБСЛ\-А{lIваНIIЯ "Я рослаПСКllii"

120
Государственное бюджеТllое уtlреЖ,.'1еннегорода Москвы ТеРРНТОРllаЛЫlыi1 центр СОUltaЛЫIОГО
ОUСЛ\'ЖllваНIIЯ"13СШIIЯКlI"

121
Государственное БЮДЖ~Тllое учрежден не города Москвы Т~РРIIТОРllалы(ыii центр СОШlallЫIOГО
оБС.'1УЖIlВ3111IЯ"Восточное ИзмаiIЛОВО"

122
Государственное БЮДЖСТllое учреждеlше города Москвы TcppllТOPlta1l6l~blii uellTp соцналыlOГО
оБСЛ\-А{lIваllllЯ "lloBorllpeeBo"

123
ГосударствеНllое бюджспlOС учреЖ;IеllllС города Москвы террнторlli:lлыlлл ЦСIПР СОШlального
оБСЛУЖllвання "СОI\ОЛЫIIIКН"

124
Государственное бюджетное учреждеНIIС города Москвы ТеРРllТОРll3ЛЫIЫЙ uellТp СОILll3ЛЫIОГО
оБС.l)'""А\IIПalIIlЯ"Ж"лебшю"

125
Государственное бюджетное учреЖДСIllIt: города Москвы тсррllторllалыIйй цеlПР СUlll13ЛЬНОГО
обс,,'\'ЖlIваНIIЯ "К\'ЗЬМIIНКII"

126
Государственнос бюджетное учреЖ..1СIIIIСгорода Москвы ТеРРIIТОРllальный uellTp СOlщальнсго
оБСЛУЖlIваНllЯ "MaDbIIHO"

127
Государственное бюджеТllое учреждеНIIС города Москвы ТеРРllТорllзльныii центр СОШl3льного
оБС.1УЖIIваНIIЯ "Южнопортовыii"

128
Государствеllllое бюджеТllое учреждеllllС города Москвы Терр"тор"а.lЫ'ЫЙ UCIITP со1tllального
оБС,lУЖIIваllllЯ "Коломеllское"

129
Государственное бюджетное учреЖДСНIIС города Москвы ТСРРIIТОРllальныЛ центр социзльного
оБС.'VЖIШ3НIIЯ "ОРСХОВО"

130
Государствснное бюджетное УЧРСЖ.1СIIIIСгорода Москвы ТСРРllТОРllальныii UCIITPСОЦlшльного
оБСЛVЖl1ванIfЯ "UapII1l6lIlCKllii"

131
Государственное 61ОЛ,жеТllое учреждсtlНС города Москвы ТсррнторнаЛЫIЫЙ нснтр COЦlI3..1bHOfO
оБС.l\'ЖlIваНIIЯ "ЧеПТ3110ВО"

1" ГосударСТВСllllOСбюджетное УЧРСЖДСНIIСгорода Москвы ТеРРlпорнаЛЫlыii ItСIIТР СОШIЗЛЬНОГО-'_ оБСЛУЖlIваНllЯ "310311110"



133 Государственное бюджспюе учреждеНllе города Москвы Территориальныii l1CllТP СОШlального
оБСЛVЖIIВallllЯ "ЛО~10НОСОВСКItI1"

134 Государственное бюджетное учреждеllllе города Москвы ТеРРНТОРIIЗЛЬНЫЙ ш~нтр СОЦНЗЛЫIOГО
оБС.1VЖIIШlllIlЯ "Бvтона"

135 Государственное бюджетное учреЖДСIIl!С города Москвы ТСРРIIТорнаЛЫl61ii центр СОЦIIШ16lЮГО
оБСЛVЖlIваНIIЯ "Ясенево"

136 Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный ЦСIПР социального
обсл.УЖIJва'IНЯ "Можаi1СЮIЛ"

137 ГОСУ..1ЗРСТВСНIIOСбюджетное учреЖДСIII!е города Москвы ТеРРНТОРltaЛЫIЫЙ l1СIПР СОЦIIЗЛI.1l0га
06С.1\'ЖIIваНIIЯ "Проспект [3ернадского"

138 ГосударстпеllllOС бюджетное учреждс/ше города Моск[]ы ТСРРНТОРltnЛЫIЫЛ центр СОЦII3.'1l.lIOГО
оБСЛУЖllваНllЯ "Hobo-ПеРСДСЛКltfIО"

139
rocynapcTocHllOC бюджетное учреждеНllе города Москвы ТеРР"ТОРIШJ1I)IIЫГ\ центр СOlIllПЛI)НОГО
оБСJl\'ЖIJваНIIЯ "ФIJJlII~Даuыдково"

140 ГосударствеНllOС бюджетное учрсждеНllе города Москны ТеРРllТОРllПЛI.llыii центр СОШIШIЫIOГО
ООС!1\'ЖllваНIIЯ "ЩУЮlfЮ"

141 Государственное бюджеПlое УЧРСЖдСНllС города МОСКОЬ!TeppllTOpllaJlbIlbIii центр СОЦllаЛI)НОГО
оБСЛVЖlIваllНЯ "Т\'ШIIНО"

142 rocynnpcTBellllOc БЮДЖСТllОСучреждеНllС города Мосtшы ТеРР11ТОГ>IШЛhныiiцентр СОНlIПЛЫIOГО
оБСЛ\'ЖIIВПНJtя "3елеllограДСЮIЙ"

143
Государственное бюджсТlЮС учреждеНllС города Москвы Центр СОЦllа.1ЫЮГОобслуживания
"MOCKOBCКlljj"

144 Государствснное бюджетное УLlрсждеНllе города Москны Центр СОЦlШЛЫlOго оБСЛУЖlшаllllЯ "TPOIIUKllii"

145 rocynapcTBclllloe БЮДЖСТlIОСучреждеВllе города Москвы Центр соцнального оБСЛУЖllваНI!Я
"Шер6ннскнjj"

146
Гас)'..1.ЗРСТВСIНЮСбюджетное УL{рсждеНIIС ГОРО.13Москвы UellTp ПО..'1ДСРЖКIIce~lbIJ 11детства «3еленогра.'l)}

Зелсногралскога an~tlIIIIlCTpaTHBHorO округа города Москвы

147 Государственнос бюджетное учреЖДСIIIIl' I'орада Москвы LlellTP 1I0ддерЖКII CC.",lbll11детства «KOCIIHO-

У;ПШ\lскнii» Восточного аД~llllIllстраТlIвнога округа города Москвы

148 Государстuеююе бюджеТllое У~lреЖДСНllе городз Москвы Центр llOДДСРЖЮI СбlЫI 11детства
«КрасносеЛЬСКllii» Центрального аДМlllIllстраТIIUНОГО округа города Москвы

149 Государственное бюджетное учреЖДСНllе города Москвы Центр lIOJL'lеРЖЮI ceMbll 11детства «3Ю31111О»
IОго-Запалного аДМllнистраТIIВНОГО OKj1\Ta города MOCKBI,I

150 Государственное бюджетное учреЖДСllllе города Москвы Центр IIOД.ДСРЖЮIce~lbll 11дстства «Пааиста
семыI) IОжного аДМllIlIIстраПIВНОГО округа города Москвы

151 Государственное БЮДЖСТllое учреЖДСIIIIС города MOCKUbI Центр поддеРЖl\I1 семь" 11детства Ссверо-
Западного аДМlllIllстраПIВНОГО округа города i\'10CKIII>I

152 rocyдoapcTBcllllOe бюджетное УЧРСЖ.'1.СIIIIСгорода Москвы Центр llOXl.СРЖКII сеМЫI н дстства Северного
аДМllllIJстраТIIВНОГО округа города MOCKВI.!

153 Государственное бюджетное учреЖДСНIIС города MacKBI.1 ЦСIПР СОШIa,1ЫlOii ПО~ЮЩIf семье 11Детя.\!
«Семья»

154 Государственное бюджетное учреждеНIIС города Москвы Центр СОЦllальноii IIO.\IОЩI1ce~lbe If детя.\!
«Коптево~)

155 Государственное бюджепюе учреЖ..1СIIIII.: города Москвы ItCIITP СОUlIЗЛЬНОIIПО~IOЩIl семье н деТЯ~1
«РОДtIIIК»

156 Государственное бюджетное учрежден"с города. l\'10CKBbl ЦСIIТР соцнаЛЫlOii rlОМОЩН семье \1детям
«Западное ДеГУНIIНО»



157 Государственное бюджеТllое учреЖДСIIIIС города Москвы Центр СОЦIIЗЛЫЮ" ПОМОЩIIсемье 11деТЯ,'1
«Сокот)

158
Государственное бюджетное учреЖДСIIIIС города Москвы Центр соцнально" 11O~IОШНce~lьe 11детям
«ХорошеВСКlIll»

159
Государственное бюджетное учреЖДСIIIIС города Москвы Центр СОUllальной ПОМОЩIICCMI)C 11детям
«ГеЛIIOС»

160
ГосудаРСТВСlll-юебюджетное )'Llреждснне города Москвы Центр СОЦlIзльноi1 ПОМОЩIIсемье 11детям
«БереГIIНЯ»

161
Государственное бюджетное учреждение города Москвы UellTp СОЦIf3лыюi1 по~toЩIIce:-'fbe 11детям
(Журавушкз»

162
Государственное бюджетное )'чреЖДСIIIIС города Москвы LkllTP СОUl!3ЛЫЮn ПО~IOЩII семье 11детям
«КУТУЗОВСКlfii»

163
Государственное бюджетное учреЖДСlllJС города Москвы Центр соцнзлыюi1 помощи семье 11детям
«ГаРМОНIIЯ»

164
Государственное бюджетное учреЖДСllll1: города Москоы Центр СОЦllальноi1 ПОМОЩII семье 11детям
«ПечаТНIIЮf»

165
Государственное бюджетное учрсждеНIIС города Москвы Ц~IIТР СОЦII:lЛЫЮIIПО~IOЩII семье 11детям
(~ИСТОКlI»

166
ГосударствеНllое бюджетное учреждеllllС города Москвы ЦСIПР СОUll3ЛЫЮII ПОМОЩIIcC~lbe 11детям
«Дналоп)

167
Государственнос бюджетное учрежденне города Москвы Центр СОЦltaЛЬНО" ПО'ЮЩIJ семье н дет."
«Довернс»

168
Государствсвное бюджетное УЧРСЖ.1еНllе города Москвы Центр СОЦll3ЛЫЮЛПО~IOЩll семье 11ДСТЯ~I
«ИЗ.\I3i1лово»

169
ГосударствеНllое бюджетное учреждеllllС города Москвы Центр СОЦllальноЛ помощи семье 11детям
(Восточное ДегунlНЮ»

170
Государственное бюджетное учреждеНllе ГОРО.1аМосквы llellTp СОЦllалыюЛ ПОМОЩIIсемье 11детям
«(Гольяново»

171
ГосудаРСТВСllliое бюджеТIIОС учреЖ.lСlIIlС города Москвы Центр СOlОl3льноii ПО~IOЩII семье 11деТЯ.\1
«Па.lI1ТрЗ»
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