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ЧАС ТЬ 1 Сведения об оказываемых гасу;арственныг у дугох

РАЗДР Л 1

г(аименовани(. государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включав сказани.. Социальнс-
быговьпг услуг, социально-медицинских услуг, социально-псщ(алогических услуг соцнально-
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РАЗДгЛ 2

Наименование госидарственной услуги

с!

К:згзгорин пото !бит! лей государственной усш, ги
К: г пг апщ!.Рос ни«..эзе пе чн:.>

или региональном" псречшэ

! ражданнн. полностью чтратившнй спосзоность либо всзмсжнс.. гь с, щ зев:;я)ъ тмооб.лу)с -,. дни
гмо:тоят льно передвигаться, обеспечнвдть с новные -а пенны лотре !нос ! и и пилу заЬоле,ы(ння, травмь .

всзраста или иг лнчнг инвалидности.

3. Сведены о фактическом достижении показателен, "лрактвр(г.,тощи)( объем п (н.ги) кпчествс государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
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РАЗД) П

Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслул(ив~ния встациснаоной ~ орые
Категории потребителей государственной услуги

Кс: по общероссийскому перечню
или региональному перечню

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы.
всзрастг или наличия инвалидности.

. Сведения о фактичс лгэм достижении поккзаткдси, арасгерк лещи. с( ъ:м и (или) каче;гво гпс царственной услуги

3.) Сведения о фалтиче.лом цг тнясе;гии поназптз й ..!рак..рн' ющих кач.:гв. гзс арствг ной у зути



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующю объем государственной услуги

ог гонения

К-мер зс дврсп ингко тедвиняпрнгзвизмп, в соозветствви с респргиюм нсмергм в рг зпре зосударсгвг нзмз звдвннй
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рвботм (рвсст) раздольно по винной ю госудяретвеннььк услуг (рвбот) е усилением порядкового .мерв ряявеля

ЧАСТЬ 2 Сведения с вып; знаемых Е-ботг

рАздЕ )(

!(акмзунование расоты Кс); по ссщероссий "кому

пере ппг или региональному

перс пнюКатегории потребитглей работы

3. Сведения с фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (из(и) качество ра(юты
3.1 Сведения о фактическом доспскении показателей,:саракгеризующих качество работы

Поквткпль кз и пнн работы

сновлннг повнзвтслв
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