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Нормативные правовые акты

• Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года

• Федеральный закон от 28 февраля 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

• Ежегодное Послание Президента России В.В. Путина к Федеральному Собранию

• Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 
годы

• Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области»
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Реестр поставщиков социальных услуг

2015 год

2016 год

2017 год

168 

государственных поставщиков

1 

негосударственный поставщик

168 

государственных поставщиков

168 

государственных поставщиков

7 

негосударственных поставщиков

10 

негосударственных поставщиков

АНО «Благое дело»

2) АНО «Детский санаторий «Изоплит»

3) АНО «Семья детям»

4) СРО общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 

фонд»;

5) Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими 

нарушениями «Я особенный»

6) ИП М.Б. Сыропятов

7) АНО «Центр социальной адаптации и реабилитации «Альтернатива»

8) Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал»

9) Региональный общественный фонд помощи различным категориям населения Свердловской 

области «Новая жизнь»

10) Свердловская областная общественная организация «Реабилитационный центр «Держава»
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Независимая оценка 

качества услуг

2015 год

• учреждения 
стационарного 
социального 
обслуживания

2016 год

• учреждения 
нестационарног
о социального 
обслуживания, 
предоставляю
щие услуги 
различным 
группам 
населения

2017 год

• учреждения, 
осуществляющие 
реабилитацию и 
негосударственны
е поставщики 
социальных услуг

Удовлетворенность получателей качеством услуг учреждений, 

подведомственных Министерству социальной политики Свердловской 

области, в 2015 году составила 89 %, в 2016 году – 90 %
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Благодарю за внимание

Официальный сайт 

Министерства социальной 

политики Свердловской области  

http://msp.midural.ru


