1. Конституция РФ.
(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&intelsearch=%CA%EE
%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%E
A%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8).
Гражданский кодекс РФ.
Часть 1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=30+%ED%
EE%FF%E1%F0%FF+1994+%E3%EE%E4%E0+N+51-%D4%C7
Часть 2
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039276&intelsearch=26+%FF%
ED%E2%E0%F0%FF+1996+%E3%EE%E4%E0+N+14-%D4%C7
Часть 3
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073578&rdk=&intelsearch=+%
CA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+26.11.2001+%B9+146%D4%C7+
Часть 4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110716&intelsearch=18+%E4%
E5%EA%E0%E1%F0%FF+2006+%E3%EE%E4%E0+N+230-%D4%C7
2. Федеральный закон от 24.11.95 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038362&intelsearch=3.%09%D
4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%E
E%F2+24.11.95+N+181%D4%C7+%AB%CE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%
E0%F9%E8%F2%E5+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%E2+%D0%
EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8
%E8%BB
3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170561&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+28.12.2013+N+442%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5+%F1%EE%F6%E
8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0
%ED%E8%FF+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8
%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
4. Федеральный закон от 02.07.92 N 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании».
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102017214&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+02.07.92+N+31851+%AB%CE+%EF%F1%E8%F5%E8%E0%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE

5.

6.

7.

8.

9.

%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8+%E8+%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF
%F5+%EF%F0%E0%E2+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%EF%F0%E8+%E
5%E5+%EE%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E8%BB
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152259&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+21+%ED%EE%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+323%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5+%EE%F5%F0%E
0%ED%FB+%E7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%FF+%E3%F0%E0%E6%E4%E0
%ED+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E
5%F0%E0%F6%E8%E8
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400 – ФЗ « О страховых
пенсиях»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170667&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+28+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2013+%E3.+%B9+400+%96+%D4%C7
+%AB+%CE+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%FB%F5+%EF%E5%ED%F1%
E8%FF%F5
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167 – ФЗ « Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073909&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+15+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2001+%E3.+%B9+167+%96+%D4%C7
+%AB+%CE%E1+%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+
%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%ED%EE%EC+%F1%F2%F0%E0%F5%EE
%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+
%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166 – ФЗ « О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073906&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+15+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2001+%E3.+%B9+166+%96+%D4%C7
+%AB+%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E
E%EC+%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%ED%EE%EC+%EE%E1%E5%F1%
EF%E5%F7%E5%ED%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E
E%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 — ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (
муниципальных) учреждений»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138101&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+8+%EC%E0%FF+2010+%E3.+%B9+83+%97+%D4%C7+%AB+%CE+%E2%
ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%

E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE
%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1
%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%
E2+%F1%E2%FF%E7%E8+%F1+%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%F1%F
2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%E5%EC+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%EE%E3
%EE+%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0
%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%28+%EC%F3%ED%E8%F6%E8
%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5%29+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%
E8%E9%BB
10.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих
организациях»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039064&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+12+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+1996+%E3.+%B9+7+%96+%D4%C7+%AB
%CE+%ED%E5%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EE
%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%F5%BB
11.Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ « О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547&intelsearch=12.%09%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+
%EE%F2+5+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2013+%E3.+%B9+44+%96+%D4%C
7+%AB+%CE+%EA%EE%ED%F2%F0%E0%EA%F2%ED%EE%E9+%F1%E8
%F1%F2%E5%EC%E5+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%E7%E0%EA%F3%EF
%EE%EA+%F2%EE%E2%E0%F0%EE%E2%2C+%F0%E0%E1%EE%F2%2C+
%F3%F1%EB%F3%E3+%E4%EB%FF+%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%
ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB
%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E
D%F3%E6%E4%BB
12.Федеральный закон от 8 июля 2011 года № 223 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102149420&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+8+%E8%FE%EB%FF+2011+%E3%EE%E4%E0+%B9+223+%AB%CE+%E7
%E0%EA%F3%EF%EA%E0%F5+%F2%EE%E2%E0%F0%EE%E2%2C+%F0
%E0%E1%EE%F2%2C+%F3%F1%EB%F3%E3+%EE%F2%E4%E5%EB%FC
%ED%FB%EC%E8+%E2%E8%E4%E0%EC%E8+%FE%F0%E8%E4%E8%F7
%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6%BB+%EE%F2+18+%E8%FE%EB%FF
+2011+%E3%EE%E4%E0
13.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных
данных»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152+%96+%D4%C7+%AB%CE+%

EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%
FB%F5%BB
14.Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413&intelsearch=15.%09%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+
%EE%F2+2+%EC%E0%FF+2006+%E3.+%B9+59+%96+%D4%C7+%AB%CE
+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%
ED%E8%FF+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E9+%E3%F0%E0%E6%E
4%E0%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E
5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
15.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014512&intelsearch=%C7%E0
%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4
%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+07.02.92+N+23001+%AB%CE+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%EF%F0%E0%E2+%EF%EE%F2%
F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%E5%E9
16.Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102121401&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+24.04.2008+N+48%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%EF%E5%EA%E5+%E8+%EF%EE%EF%E5
%F7%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E5
17.Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 N 927
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143012&intelsearch=18.%09%C
F%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2
%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%E
A%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+17.11.2010+
N+927+%AB%CE%E1+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%EE
%EF%F0%EE%F1%E0%F5+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%E
D%E8%FF+%EE%EF%E5%EA%E8+%E8+%EF%EE%EF%E5%F7%E8%F2%
E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%EE%F2%ED%EE%F8%E5%ED%E8%
E8+%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%ED%EE%EB%E5%F2%ED%E8%F
5+%ED%E5%E4%E5%E5%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%FB%F5+%E8%E
B%E8+%ED%E5+%EF%EE%EB%ED%EE%F1%F2%FC%FE+%E4%E5%E5%
F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%FB%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%B
B
18.Комплексные рекомендации исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления по реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
19.Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102058898&intelsearch=20.%09%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+
%B952%D4%C7+%EE%F2+30.03.1999%E3.+%AB%CE+%F1%E0%ED%E8%F2%E0
%F0%ED%EE%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%
EE%EC+%E1%EB%E0%E3%EE%EF%EE%EB%F3%F7%E8%E8+%ED%E0%
F1%E5%EB%E5%ED%E8%FF%BB
20.Федеральный закон от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&intelsearch=21.%09%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+
%EE%F2+02.01.2000%E3.+%B929%D4%C7+%AB%CE+%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E5+%E8+%E1%E5%
E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%E8%F9%E5%E2%FB%F5
+%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F2%EE%E2%BB
21.Федеральный закон от 23.03.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102163430&intelsearch=%D4%E5
%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2
+23.03.2013%E3.+%B9+15%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%E7%E4%EE%F0%E
E%E2%FC%FF+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%EE%F2+%E2%EE%E7%E
4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF+%EE%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%
E3%EE+%F2%E0%E1%E0%F7%ED%EE%E3%EE+%E4%FB%EC%E0+%E8+
%EF%EE%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E9+%EF%EE%F2%F0%E5%E
1%EB%E5%ED%E8%FF+%F2%E0%E1%E0%EA%E0%BB
22.Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055517&intelsearch=23.%09%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+
%EE%F2+17.09.1998%E3.+%B9+157%D4%C7+%AB%CE%E1+%E8%EC%EC%F3%ED%EE%EF%F0%EE%F4%E
8%EB%E0%EA%F2%E8%EA%E5+%E8%ED%F4%E5%EA%F6%E8%EE%ED
%ED%FB%F5+%E7%E0%E1%EE%EB%E5%E2%E0%ED%E8%E9%BB
23.Федеральный закон от 18.06.2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в РФ»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071590&intelsearch=24.%09%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+
%EE%F2+18.06.2001%E3.+%B9+77-

%D4%C7+%AB%CE+%EF%F0%E5%E4%F3%EF%F0%E5%E6%E4%E5%ED
%E8%E8+%F0%E0%F1%EF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%E5%ED%E8%F
F+%F2%F3%E1%E5%F0%EA%F3%EB%E5%E7%E0+%E2+%D0%D4%BB
24.Федеральный закон от 30 марта 1995г. №38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102034858&intelsearch=25.%09%
D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+
%EE%F2+30+%EC%E0%F0%F2%E0+1995%E3.+%B938%D4%C7+%AB%CE+%EF%F0%E5%E4%F3%EF%F0%E5%E6%E4%E5%ED
%E8%E8+%F0%E0%F1%EF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%E5%ED%E8%F
F+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F
0%E0%F6%E8%E8+%E7%E0%E1%EE%EB%E5%E2%E0%ED%E8%FF+%E2
%FB%E7%FB%E2%E0%E5%EC%EE%E3%EE+%E2%E8%F0%F3%F1%EE%
EC+%E8%EC%EC%F3%ED%EE%E4%E5%F4%E8%F6%E8%F2%E0+%F7%E
5%EB%EE%E2%E5%EA%E0+%28%C2%C8%D7+%96+%E8%ED%F4%E5%
EA%F6%E8%E8%29%BB
25.Приказ Минтруда РФ от 24 ноября 2014 г. N 935н «Об утверждении
примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/628
26.СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141276&intelsearch=%D1%E0
%ED%CF%E8%CD+2.1.3.263010+%AB%D1%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%
E8%E5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EA+%EE%F0%E3%
E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%EC%2C+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2
%E2%EB%FF%FE%F9%E8%EC+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%
F3%FE+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%BB
27.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами».
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102146438&intelsearch=%D1%E0
%ED%CF%E8%CD+2.1.7.279010+%AB%D1%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%
E8%E5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EA+%EE%E1%F0%
E0%F9%E5%ED%E8%FE+%F1+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%
E8%EC%E8+%EE%F2%F5%EE%E4%E0%EC%E8%BB
28.СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию объектов организаций здравоохранения и
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания
престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму их работы»

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136813&intelsearch=29.%09%
D1%E0%ED%CF%E8%CD+2.1.2.256409+%AB%C3%E8%E3%E8%E5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5+%F2%F
0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EA+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5
%ED%E8%FE%2C+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%F3%2C+%EE%
E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FE+%EE%E1%FA%E5%EA%F
2%EE%E2+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E9+%E7%E4%F0
%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF+%E8+%F1%EE%F6
%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%
E0%ED%E8%FF%2C+%EF%F0%E5%E4%ED%E0%E7%ED%E0%F7%E5%E
D%ED%FB%F5+%E4%EB%FF+%EF%EE%F1%F2%EE%FF%ED%ED%EE%
E3%EE+%EF%F0%EE%E6%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%EF%F0%E5%F1%F
2%E0%F0%E5%EB%FB%F5+%E8+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2
%2C+%F1%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%E3%E8%E3%E8%E5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3+%E8+%EF
%F0%EE%F2%E8%E2%EE%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%F7%E5%F1%E
A%EE%EC%F3+%F0%E5%E6%E8%EC%F3+%E8%F5+%F0%E0%E1%EE%F
2%FB%BB
29.Постановление Правительства РФ №1236 от 24.11.2014г. — «Об
утверждение примерного перечня социальных услуг по видам социальных
услуг»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102362378&intelsearch=30.%09%C
F%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2
%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%B91236+%EE%F2+24.
11.2014%E3.+%97+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED
%E8%E5+%EF%F0%E8%EC%E5%F0%ED%EE%E3%EE+%EF%E5%F0%E5
%F7%ED%FF+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB
%F3%E3+%EF%EE+%E2%E8%E4%E0%EC+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC
%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB
30.Приказ Минтруда России №886н от 17.11.2014г. — «Об утверждении
порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных
услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной
информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети
«Интернет»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/306
31.Постановление Правительства РФ №1075 от 18.10.2014г. — «Об
утверждение порядка определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно для целей Федерального Закона
« Об основах социального обслуживания граждан в РФ»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102360115&intelsearch=%CF%EE
%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%
F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%B91075+%EE%F2+18.10.201
4%E3.+%97+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%

E5+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%
ED%E8%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E4%F3%F8%E5%E2%EE%E3%EE
+%E4%EE%F5%EE%E4%E0+%E4%EB%FF+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2
%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB
%F5+%F3%F1%EB%F3%E3+%E1%E5%F1%EF%EB%E0%F2%ED%EE+%E4
%EB%FF+%F6%E5%EB%E5%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED
%EE%E3%EE+%C7%E0%EA%EE%ED%E0+%AB+%CE%E1+%EE%F1%ED
%EE%E2%E0%F5+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE
%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%E3%F0%E0%E6%E4%E
0%ED+%E2+%D0%D4%BB
32.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N
291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155728&intelsearch=33.%09%C
F%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2
%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%E
A%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+16+%E0%EF
%F0%E5%EB%FF+2012+%E3.+N+291+%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%
E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1
%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%28
%E7%E0+%E8%F1%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5%EC+%F3%EA%E0
%E7%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1
%F2%E8%2C+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%FF%E5%EC%EE%E
9+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%E8%EC%E8+%EE%F0%E3%E
0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%EC%E8+%E8+%E4%F0%F3%E3%E8%EC
%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%EC%E8%2C+%E2
%F5%EE%E4%FF%F9%E8%EC%E8+%E2+%F7%E0%F1%F2%ED%F3%FE+
%F1%E8%F1%F2%E5%EC%F3+%E7%E4%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E
0%ED%E5%ED%E8%FF%2C+%ED%E0+%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0
%E8%E8+%E8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE
+%F6%E5%ED%F2%F0%E0+%AB%D1%EA%EE%EB%EA%EE%E2%EE%B
B%29%BB
33.Постановления Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1043 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере
обращения лекарственных средств»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102159949&intelsearch=%CF%EE
%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%CF%F0%E0%E2%E8%
F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+15+%EE%EA%F2%
FF%E1%F0%FF+2012+%E3.+%B9+1043+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%
F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF+%
EE+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%E3%EE%F1%F3%
E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%ED%E0%E4%E7%EE%F
0%E5+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF

+%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%F1%F0%E5
%E4%F1%F2%E2%BB
34.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. №
1152 утверждено Положение о государственном контроле качества и
безопасности медицинской деятельности
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102160643&intelsearch=35.%09%C
F%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2
%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%E
A%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+12+%ED%E
E%FF%E1%F0%FF+2012+%E3.+%B9+1152+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4
%E5%ED%EE+%CF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5+%EE+%E3%EE%
F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EA%EE%ED%F
2%F0%EE%EB%E5+%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E0+%E8+%E1%E5%E
7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED
%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8
35.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2012 г.
N 970 г «Об утверждении Положения о государственном контроле за
обращением медицинских изделий»

36.Приказ министерства здравоохранения РФ от 7 июля 2015 г. N 422ан «Об
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102381486&intelsearch=37.%09%C
F%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%
E0+%E7%E4%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF+%
D0%D4+%EE%F2+7+%E8%FE%EB%FF+2015+%E3.+N+422%E0%ED+%AB
%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EA%F0%E8
%F2%E5%F0%E8%E5%E2+%EE%F6%E5%ED%EA%E8+%EA%E0%F7%E5
%F1%F2%E2%E0+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%E9+%EF
%EE%EC%EE%F9%E8%BB
37.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №258н от 17.04.2014г.
«Об утверждение примерной номенклатуры организаций социального
обслуживания»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/247
38.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №935н от 24.11.2014г.
«Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания»

39.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №953н от 28.11.2014г.
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг, а также
порядок утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг

федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский
научно-методический геронтологический центр» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/332
40.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №500н от 30.07.2014г.
«Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной
потребности в социальных услугах получателей социальных услуг»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/297
41.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №159н от 28.03.2014г.
«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/287
42.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №874н от 10.11.2014г.
«Об утверждении примерной формы договора о предоставлении социальных
услуг, а также формы индивидуальной программы предоставления
социальных услуг»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
43.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №651 от 18.09.2014г.
— «Об утверждении порядка осуществления мониторинга социального
обслуживания в субъектах РФ, а также форм документов, необходимых для
осуществления такого мониторинга».
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/295
44.Приказ министерства труда и социального развития РФ от 24 ноября 2014 г.
N 940н «Об утверждении правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их структурных подразделений»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/629
45.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №484н от 25.07.2014г.
— «Об утверждении рекомендаций по формированию и ведению реестра
поставщиков социальных услуг»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/299
46.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №485н от 25.07.2014г.
— «Об утверждении рекомендаций по формированию и ведению регистра
получателей социальных услуг»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/298
47.Постановление Правительства РФ №1285 от 1.12.2014г. — «Об утверждении
методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов
финансирования социальных услуг»
http://rosmintrud.ru/docs/government/169

48.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ№552н от 13.08.2014г.
— « Об утверждении рекомендуемых норм питания получателей социальных
услуг по формам социального обслуживания»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/302
49.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №505н от 30.07.2014 г.
«Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/300
50.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №425н от 30.07.2014г.
«Об утверждении примерного положения о попечительском совете
организации социального обслуживания»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/288
51.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №889 от 18.11.2014г.
— «Об утверждении рекомендаций по организации межведомственного
взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальном сопровождении)»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/338
52.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №886н от 17.11.2014г.
«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте поставщика
социальных услуг в сети «Интернет» и обновления информации об этом
поставщике (в том числе содержание указанной информации и форма ее
предоставления)»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/306
53.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 940н от 28.12.2013г.
— «Об утверждение правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их структурных подразделений, которые
включают в себя рекомендуемые нормативы штатной численности, перечень
необходимого оборудования для оснащения организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/629
54.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №995н от 8.12.2014г.
— «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания»
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/339
55.Приказ Министерства здравоохранения РФ №395н от 21.06.2013г. — «Об
утверждении норм лечебного питания»

https://www.rosminzdrav.ru/documents/5399-prikaz-minzdrava-rossii-395n-ot-21iyunya-2013-g
56.Приказ Министерства здравоохранения РФ № 216 от 28.12.2013г. — «Об
утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть
отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в
стационарной форме, а также формы заключения медицинской организации
о наличии таких противопоказаний»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0
%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%E7%E4%F0%E0%E2%EE
%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF+%D0%D4+%B9+216+%EE%F2+28.12.2013%E3
.+%97+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%E5%F0%
E5%F7%ED%FF+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%E8%F5+%EF%F0%EE%F2%
E8%E2%EE%EF%EE%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E9%2C+%E2+%F1%E2%FF%E7%E8+
%F1+%ED%E0%EB%E8%F7%E8%E5%EC+%EA%EE%F2%EE%F0%FB%F5+%E3%F0%E
0%E6%E4%E0%ED%E8%ED%F3+%E8%EB%E8+%EF%EE%EB%F3%F7%E0%F2%E5%E
B%FE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3+%EC%EE
%E6%E5%F2+%E1%FB%F2%FC+%EE%F2%EA%E0%E7%E0%ED%EE%2C+%E2+%F2%
EE%EC+%F7%E8%F1%EB%E5+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE%2C+%E2+%EF%F
0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC
%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3+%E2+%F1%F2%E0%F6%E8%EE%ED%E0%F0%E
D%EE%E9+%F4%EE%F0%EC%E5%2C+%E0+%F2%E0%EA%E6%E5+%F4%EE%F0%EC
%FB+%E7%E0%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F
1%EA%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EE+%ED%E0%EB
%E8%F7%E8%E8+%F2%E0%EA%E8%F5+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%EF%EE%EA
%E0%E7%E0%ED%E8%E9%BB

