
btiraeTz пc.r1':!7'-Ta.гcrJ,1-; с с l} Ii ал' ь ii b.I,.: ]Ja.j-]i,г

i. Фl 11,О. пс.Ill/чатЕ,п- ccl TL!aibT|L\_;, ilг,. 
,) /9

!., С1,,6ъt l:T Р cc:ct,,,й clioii Сj]сде]э а Tтt-,il

З. Контактн;]е даi]].;ь] е тlсI\lчате jt 1 соцraа_|jьнr]х ус_пугj -r

4. Уд,ов_петзо]]енr] л!; Вы дсстl пностью инфоl]I1а]I]i],l о Федеральноrи заrконе

от 2В дэкабря 2()1З т. }Г9 442-ФЗ ((Об осfiозах социального обсл1,71цзз1l*о

чjакдаЕ в Ро cc:-Tli clcoI:; Федеlэацlал:l;?

а) м; б) нет; в) коlиrиентариli;

5. Bbi пол,vчаете социа.пъЕь]е )lc-T)lIJi:

а) за п"чаry; б) бесгr;-:атло;

б. Форtи а п ол)л]е}l}iя сотI]afu]ъЕого обсг]/*-.т.iвмlц,

а)стацrаонаоная; б}полl,стацттоiiарiла.ч; Е) Еа до],4у;

7, УДСВ-петвореЁы лii Вы по_ц1..7дgl4ыI,.iii соц]-iапън:ьтi,tlт услугаиlл?
а} да; б)

4нет

1) г;е нравlттс-ч КаЧеСтво предоставлеijия соцИаJ]ЪНОГО обслу>ltлtвания
(лаlнет);

2) не созданы }iоh{фортньlе усJ-]овия предоетавJ-lенljя соц!lалънь]х ус_!)lг и

дост.упвость I]x п олученI4-ч (паlчет);
3) длlательное Ерел{я ожидан].я предоставления социальной услугI4

(даlн ет);
4) oTc)lTcTB\IeT доброя<е_патеJ-Iьг]ость, веж.J-]ивостъ, ко]йпетеятностъ

работнlзков о1,1ганизатl-,r:l"а соц].iального обс.пуяtиванlая; (лаlвет)

Е, EcT:i, -п]a т1)i,дЁсстli Пр_тл I1oJI,t;LiiPiIa]] соЦ]rLтiьЕьiх )lс,-т"г? а\ де б) нет

' Л0ll:апо_,t;еsliи а;i:ёI;! по:1чЁ};iи;аi-faя Еь]бээнЁыi:i eiij]}laHT tтзiте, :,la:,: чзоý:,:одtlt,lостli j']]iЦе;af

,//-r"? J

? ,.,l'



1. rr,],].о. пс-t;,

l, y,; K cT z п C_|lllL] al-c- J-t - c aJ ц !{ ar! b ii LI )i }, a .j-l \' г

ЧС )- С I! 2 СОЦ] iаЛЬЕЫ_r: '\J с:Т

1. С,,, б ъсi:т Р с rl сt,, э";, c lcori С_D едtlэ а тil-;l

]{. }{онтактнъ ja да?!Еь\е Tici!\i чаlс j{n со rii.ar-jъT]LJx ус_]lугJ

4. Уд,ов-петвоlJецLl лia Еы достl,пвсстью iaь-фо]]ма1].jal,] о Федеральноrи заtiоне

от 2В лекабр я 2L|lЗ г. Ns 442-ФЗ <Об ocHoBal социаль}iого обслу7;11г4gu,51

г.]] а.я. iдаЕ Е Р о с с liй c}i о ]"i Ф_, едеjэ ациtэ.i l> ?

б) нет; в) коr''лментариli;

5. Вы получаете социа.пъЕьiе )lслуI]i:

ai за п,паry; бi бесплатно;

6. Ф оiэrи а л о J-Iучеliliя соц}ifu-lь]iого 9б сл,lа,;1"*-a",

а } стац]4оЕаDная; б,l пoдl,gаацiiоjjарная; в) на доl,л1,;

7. Удов.петвореЕьi лI] Вы по_т\чаел,{ы],цIa сотl!tапьi:-ы},{и услl/гаr4l,i?
5i 4нет

1) не HpaBlaTc.ч качество предос-rавления
(лаlнетi;

соци аJ]ьного обс;з),л<иванlая

2) не созданы кот,лфортные усj]овIая предоставленl,jя соцI4альньlх ус_r,)lг и

дост},-пностъ ]jx пол)лени-ч (лаlн ет};
3) длительное вреý{я ожидашaя предоL,,тав.ценItя соц!iальной 1,gлr.r,l

(л а/н ет) ;

4) oTc\lTcTB}'e- добlэсхе.пательЕость, вежливость, ко]ипетеi]тность

работнl;ков о]--lганизаll-,lлli соц]лальЕого обс.тlуriивен]-iя; (даlнет)

Е. ЕСТ;, .Пir- Ч]l'дЁссТ}i прJ. пол\,чеti]aji соц!iа_пьЁьiх ),сл),г? а) да б) нет

' П]:,, ;a,lo_,,;aчi:tt ei:iieT;! лодч ер;.-!l;аетaя ,ыб]]зЁ:]ыi:j в;jrиаБ-i !|Tsiтa. j,]pi: нео5):од!1|,-'оСт1,: ]']!iЦ€;Ся
i: i. !,l \i е ],i те]-' !] ;

Z

а) л,а:,



Ау:t:tэта сс jTl7L]a..cл ? caj ij:i аr!ь ii Li_:: }'aл}'г]

i. Ф] j.0.fj. п с_l] 
-llч 

е тс_rL aоцljальЕы_r. )/cr-l l

1. С\,бъ"i.-т Pcc;ct.l:1ci,oli cf сдt aЦ]ir-

.3. Контактн; ic даЕЕьlе- ilол\.чаlеJ!? соц1,1",,la"ых ус_п-7r' 2-

4. ilд,ов.l-lетзоl]енL] J-]]a Вьт доступвостью izнфоlэt,tаll jil,i о Федеральноlr,t заliоне
от 2В рекабря 2ОlЗ г. Ns 442-ФЗ ((Об оснозаi. социальноIо обсл)l;ilивания

ц]а,кдаБ в Россl.iйстlоt:т Ф еде;эацилii>'l

ла; б) нет; в} коlиlиентарtай;

5. Вы получаете соц"iалъЕые )7c_Iylii:

а) за п"чагу; б) беспl-татно;

б. Форtи а п олучен}iя сстIиаJ-]ъ]iого 9б сlry,7.1тlздl.а;,

а)стацiаонаоная; б)полl,стац;iонарча.9; в) на доtл),;

7, Удс в.п етв ор е }ibi л ia Вы п о.цч а ет,,41,т].д]a соц}i?.т]ь}iьli,.1I1- ), слугаN4и ?

в) да; бi н ет4

1j не нравlатся качес-lво предоставлеj,.j-iя социального обсл\,лtиванl,iя
(лаlнет);

2) не созданы копtфортные усJ-]овия предоставлlенltя соцI]аль]lьlх услуг и

досlуllностъ i]x полученIiя (даlн ет);
З) длlательное вред{я о)rtидашaя п]]едостав_Еениrя социдльной 1,g_цrrи

(даlн ет);
4) oтcyTcTB\IeT добрсхе-;rательЕостъ, вежJ-]ивостьr компетентностъ

р а б отни ко в оL-lгац tаз ацri li соц]л ал ьЕого о б с.пу7;,:ив ац]aя ; (лаlн ет)

8. EcTi, .пj.i ч)_]lдЁостli 11ри Еол,riчёti]ali соц!iLпЕнь]х )ic,-т, 
/г? а\ да б) нет

' ЛDtl зl;:о,,lьечlltr a;i:iT!! лод ч еi];,:и эаiтaя sьl б]]зч i.] ь] j:j вЁ]]liаЁf nT5iтa i,illi l;зоб::о_l t,tt l остl| ],аliц€;aI

;;г:l.tt lенTaLll-: й

у- ///- a



АЁtста пс_цi/LJатеJ,}е сс $ ri а .,-] ь i-] ь.i _]i },a.r-]-\'Г]

'i. {уэ.14.о. пс.тJ.)/чате.Е.z с.-]цijал ь t]b]_i; )l 
г:-тli/

/,lzzr ,,-Д
i

'J. Су бъел.:т Р с ссll зi сiсоri Фсдеl;а Tlt;il

-J. i{о н таrстНъ] е д аЕць] е n o.rl,,.lt: д1 gд, с оцiааrlьных ),с_ц,л г 
] /-r/2-?,;z

4. Уд.овl:етво]Jечr] .пji Вы доступностьrо ltг:форлtацi]li о Федеральвоtl заi<о;;е

от 28, лекабря 2(|1З г. ]i& 442-ФЗ <Об основа; социальЕого абслl,п;5g2.11u51

граi.iдаЕ в Pocc;Tl'icKoi; Ф едеlэациril>'/

б) нет; в) коlиlиентариI"z;

5. Bbi получаете социа]-]ъЁые yc,r]ylIi:

а; за плаг_ч; б) бесш-lатно;

с,,. Форtи а попученI,iя соц]aaJ-]ьЁого обсг,,,_>,е,lва:lая

а) стацiаон l14n, б} п ог_чста-цli онарЕая; в) на доtl)';

7, Удо в-п етвор е F]ьi л j] Вьт по.цч аел.{ы],{и сотт.иапь}rыi,tи у е_п:уга\аи ?

а) да. 5i нет

1,i не нравlттся; качество предоставления социальfiого обслул<иванiая
(лаlнет);

2) не созданы rtопtфортнъlе усJ-lовия предоставленуlя соцIaапьЕъ]х ус_qуг и

досryпЕостъ Ijx полr]ени-ч {xz/ нет};
3i длительное вреп{я ожидания пj]едоставленIiя соц}iа-Iьной услугtа

(л а /н ет);
4} oтc\lтcTB)reT добро;ке_цатеJ-IъЕостъ, веяiJ-]ивость. коtr4п eTeitTH ость

работнiаков о1_1ганtазацт:й соцIlального обс.пуr,iивеЕия; (даlнет)

Е. EcTi, .пl.i т]]j;дЁсст].j г_rр1,I пол,fчер.].i]i ссцIiLпЕных )]сr_\lг? а) да б) нет

' П]-.l; заilо_,,неsi,:и апi:еr!! г]о-] ч е)i,:!i;аaтaя ;ь]6]]эч;]ь] j:| е;i]]цаБт aтgiта, !']р!| нЁоб],:од!1l,jастlj :l!,]ijjc;r-Я
j:njn \ie ijTall la ii

а ) па:



F. -ti t: cT Z П С Л,]7 L: а ТС .j'l Я ^ С Ц ],i a Jr b ii b j',.' -i? a .j-] i7 Г 
]

i . 0l i4 .1; . пс ! ilчст р_! ,. ОЦliал ь iib!_I )/с.т,)/г

1. С,,, бъ.tl,.- P c cctl:? cicoli с_)сдt aц]aij

-1. К о н т актнi 1 с -лаЕ Еь:! е j1 а Irу ч ат с х я со цlа aJ-] ъ нь]х_ у cn у

,l}r,rzs,,rэz'z' У 4z"(Z,Cz,
f-Cz 9с,

-- ,1

4. Уд ов-петвоl]ечЕ] J-]li Вы доступвостью ]aF;фо]]l{а j,i]al] о Федеральнопл эакс,i,.е

от 2В декабря 2ОlЗ г, Л9 442-ФЗ ((Об ocнoвa)i социальЕого обсл),;iивания

чэаАдаЁ в Ро cclalicrcoir- Ф,едеlэациr,it>'/

а) ла; бJ нет; Е) ко],4м еЁтаl-rиiЪ;

5. Вы получаете социа.пьЕые услуI]a:

а) за плагу; б) бесп;-:атно;

--,
б. Ф орtи а п о п)/чеJiт,хя сот-lЕfu-]ьного об сl4,7.п,lздlта9,

а) стацjiонарная; б} п о:тустацitонарна-ý; в) на доlrлу;

7. Удсв.петвореF]ьj ли Вы по.ццаел{ы],{Ia сотт,иа.пьts;ь]},{и услi/гайI.l,?

1) не нравrттся качество предоставлер;ия социаJ-lьного обсJ,]у)](иванJ4я

(лаlнет);
2) не созданы коtttфортные усJ-]овIая предоставлеltliя соцI{альньlх усл)lг и

досlупЕостъ I-]x полученILч (лаlнет);
З) длrа-гельное вреt*{я ожидашiя предостав.Еения соц}lа-Iьной услугrа

(л а /н ет);
4) о-fсутств)rет добро,,ке_патеJ-iъяость, ве:Ёо-]!авостъ, коI4петентностъ

р а ботн iз к о в о},lг ацизацi-il"а соц11 ал ьБо],о о б с.пy7;iив eнia я ; {паl н ет)

8. Естi, .п!.i ]lj_i;дi;с cт]i прJi llол,r,ч€рi]''ii соцliацьЕьlх ).сJ-i/г? а) да б) НеТ

' ЛDtl запо_,tн"нitч aj,ii.eTr! по:lч eiji.,!a заtтaя аьiбрэrньli] Bi]]11aБ,I a,fS..Ta, лl1.1 H:oбr:o.ILt,tt,locTli j']liЦ€Tci

i i В in Ь' е l,,'Tep |1 ii

(

1z

зуJэ, "fl



A|,; lii-T 2- гiсл-lil:ател -; Caj Ir:iаль i]bi' }'aj-I)'г]

j. а] ],1.С}. пс.IJ,).чЕтЕ_пя сг_,iiJjалLЁь!:;_ ilг,лi lT

3. i{ о н тактаъ] е даiJ j-;bi е n с]])\1ч атaля с оц]aа-j!яь]х ус_пугJ -/-//2,1"Z

4:, Уд,ов:rе-rворе}Iь] J-lji Еы достl,пностьrJ l,;}i ф о]]д{аI T.IiI-] о Федеральвоrи заttоi.,е

от 2[,j декабря 201З т, лs 442-ФЗ r<об основа>; социалъJiого обсл),;iиваgия
граrкдан в Росс:,iйскои"- Ф едеlэацилi>>?

а') да;, б) нет; в) коt,тментариI1;

5. Вы пол_ччаете социа.пь}iь]е \Iсл)iIIi:

а) за, п-чаг_у; б) бесrl1-1атяо;

о. Форtиа получеttliя соц]afu-]ъl]ого о б сг.у>,ll,tванiа,ч:

а} стацlr.онаоная; бi п олr,стациоiiарная, s) на доl,л),;

7. Удов.петвореiiы лIi Вы по_цl,ч2g1,!ы],(ii соц],iал-ьtsьi},4Iт усл)/гал4li?
ai да; б)

4нет

!} Не НраВИТСЯ; Kai,;ecтBo предоставления соцИаj-lЬНОГО Обс:зу,л<иванlая
(лаlнет);

2) не созданы коt tфортньlе ус.J-Iовия предоставлеliliя соц]]аль]-rьlх ус-пуг и

досlyтlностъ I]x п олriенIа-с, (лаlнет};
З) длительное вреj{-я ожиданIiя предоставле}Iиrя социЕльной услугlа

(даlн ет);
4) oTc\iTcTB)reT добро;ке.lrателъЁость, ве:д(.r-]ивость, ко\4петентностъ

р а б oTHtl ков оlrга Еизаци ]i соц]i ал ьЁого об с.луаtив eHiT я : {дz l н ет)

8. ЕСТЪ .Пi,j Ч]]lд!iоСТ],] пр_I,i пол,\,чеiiЕ]i соцliLпьнъlх усJ-тi,г? а) да б) нет

' Ппtз э"по-пнен,.,rl a!.it:eTb! ло;1чеijiili;аi-гaя iыбDзнiiь] j:i BtD}taЁ,i i,Tsiтa, лрiл Heoil:o_1tlt,locTl,i i]lцcial
! i с,i,1 },i е ! та:a ].] i]

'r/{r->/-tz.z



А ir, !: t:T й п с jTl7 L: ате J-l -; с i] !J !i ilз ь ii Ь i i: ii ;: 11 \? Г

i. Ф i,l.Cj. по.тJ,учатF.тi, Lгjц1,1-ёIьЁL\_;, i]Lt-\|
гРrrzr.zl. ?l,}zлz.z, /. l:

2. С;,,бъеir.т Р о cctz_l1cicoii Фсдеlэа,ттl,;il

_]

З. }{онтактн;]е паj:iiь]е ;.ат\|чaт,с jIF соцi,,,а:ънiri yc.Byr' ;2,.2--

4l. ilд,ов::етзоl]е}Iь] J-]!1- Вы досryпностьrо itг;фоlэl,rаI iтi] i о Феде}.lальноtл заltс,;;е

от 2f1 деъ.абря 20]З г. ]is 442,ФЗ <об ocHoBail ссциальЕого обсл),.t;иеанuя

чэ а А д3Б в Ро с с l,TT-i cтlo l"i Ф едеlэ aцz;r,iii ?

б) нет; в) коl,тментарий;

5. Вы получаете сощиальЕьlе ус_туI]i:

а) за плагч; б) бесгll-:атно;

б. Форtиа поп)/чеЕт.i.]я сотlиаJ-]ъного о б сrry>,сававtая:

а) стацi,tонаоная; б} п опустацitона-i]ная; в) на lotly;

7, Удов-петворень! лli Вы по-цlr.]пgi,4ъlм]i сотlиа.пь
а) да; 6i

р;ыi,{
4нет
И Услl/га\4lj ?

;

1) Ее нравится кат,;ество предоставлеЕия социального обс:-:1,>ltиванtая

(лаlнет);
2) не созданы rtоьлфортные усJ-]овия предоставJ-lеЕliя соц]]альных ус.q)iг и

доступн остъ I]x п ол}п] еЕи-ч (па/ нет};
3} длительное вре},4я ожиrда}i]iя п]]едоставJiения социа-тJьной услугlа

(д а/н ет);
4) oTc\iTcTB)leT доброzlе,тательрiость, BeжJ-llIBocTb, ко\4петентность

работнl:ков о]-,)гациза]J,и]"i соц1.1ального обс.rtуяiиванlа я; (l.а/нет)

8, EcTi, ,пja ll]]]lдЁост]i г!1]Ji I1ол,\?чеЕ]jli ссц_Iiа*тьнъiх ),с.,l,"г? а' -а б) нет

/-1l

а') да;,

->



Ац!i{-та пс_тiiL:а-гсJ1--, с г_:! lt а;! Ь;: Ь! _l; -i:;l-\'Гl

j. {у-, 14.о, пс.тl-)/чате.1l; ссц!llzпьЁь!:; jtг,jjt /i Z" ,/з ,4.

'!,. С:lбъеi:т Р ссс,llizсз<оil Q)адlliziтп / Z

З. К о н TaKTHi 1- д аЁiьi е i о л\lч атс J-Iб социаl-iъньiх ),с_п,лг' /- r2 -??

4. Уд,ов.l:етворецы .пra Вы достiпвсстью i;г;форt tаlr.]i]-! о Федеральноrи закс,яе

ст 2В лекабря 20lЗ T. _N9 442-ФЗ <Об основах социаль}iого обсл)/я,ивания

ч]а,;кдан в Российскоt:; Ф едерациl,а>?

а1 l,а; 6) нет; в) коlиментарий;

5. Вы получаете социапьньjе yc-Tylir:

з_') за ллату; б) бесплатно;

ii. Форtиа получени-.я социfu.rъЕого об сlryяlиванi.rя:

ai стационаоная; 6) п о.',1чстацrtоЁарная; в) на доти),;

7, Удсв.петвор еЕЫ ЛIi Bbi по.пl,чаei,41i1,(I1 coтT.liалъЕь]},{Ii услl/га]\4и?
яl п^, б) нст4.

1) не яравlатся качество предоставления
(даlнет};

социального обс:l-:)l;киванl-,iя

2) не созданьт копlt|ортные усJ-lовия предоставленiiя соцjlалънь]х ус.пуг и

доступностъ I{x Е олучеЕlа.ч (пz/ вет};
З) длительное вlэемя ожрrдв}iIiя предостав.r]ения социа.-Iьной услугtа

(д а/н ет);
4) oTc)iTcTB),eT добlэо;<е_пательность, вежJ-]ивость1 ко]ипетентность

работнiаков о1-,lганизаi.1,1lli соц].1альЁого обс.пyriиваЕия; (лаlнет)

8. ЕСТr, -Пlj п)j'дЁостli г!р_т,i пол),черi]{]i ссц]iа]lъньlх )lс--lг' а) де б) нет

-....-.-----..-ъ



А l-| !: ет а п сл,,/чател я crj ц:{ ал ь н ых i? с ,-I}' г

'i . Фэ 1,1.О _ паlJ .to,zT gli ^ со] 1] 
jaлr}jb]_ii 

)/c.1-1,)/I Zr.

!, (,1{i,oi.-, Р с с,сtзл2r:ксliэ с)зд1;12,1тl;iз

3 " Кои тактнij е датJЕь! е п ол)Jч ателя соц jaал!нь]х ус_r]угЭ {-z)
4. Уд,ов:зетзоречь] .п!i Въi достзiпностью иI-;фо]]l'{ац ji j,, о Федеральноr,r эаliоне
r:т 28, дэ-кабря 2()]З т. Л9 442-ФЗ <<об основах социального обслl,дlцзail"о
гра;Ёiдан в Ро ссiайскоl:; Ф едеiэацл.;иl> ?

*-) Д,а; б) нет; в) коtиментариi1;

аiстацт,iонарнаяi б}полý,стацэiо;iарная;

7, Удс в.п етвор е Flы л Ii Вы по,пуч а el,{b]],.i j. соци альныi,tlл услугами ?

61 нtr1

5. Вы полччаете социапъЕые услуг]i:

а) за п-паг_ч; б) бесплатно;

ъ. Форtиа поJI)цеЕия социалъ]iого об с.тцrх1.Iвания:

8, EcTr, .пi.i т?_]lдЁсст]a Ep_r.I пол,.,IчеЕ]r]i соцiiа.пьнъlх )lс",J\,г?

в) на lo1,1y;

а) даi

1) не нравlттся качество предоставления социального обсJ-lY)](иванJ,iя

(даlнет};
2) не созданы колtфортные ус.]-]овия предоставленltя соцliальнь]х усл)iг и

досlупвостъ I]x п олученI4.ч (лаlнет);
Зi длительное вреN4я ожиданIaя предоL,тавления социаJ]ь}lой 1,слil114

(даlн ет);
4) oTcllTglrr,a, добlэоitе.тательЕость, ве:до-l!авостъ, ко]\4петеятностъ

р а б отни к о в оlrган из ац]]]"з соц].1 ал ьБого о б с.пу)g,,:и ваЕI,iя ; (д а/н ет)

а) ла б) нет

,6,

-а_2



A T-i ra cT a п с .lT,,7L]a-.eJl --, c ij lI :{ a J-l b ii bi ]1 }' a j-l ]'Г

i. i_;.1,1.{i. лал ,,|',Zтс-I! 2 с с,цi.lzп-DЁL\ j,, \|г:l jl
/:.

4. ilд,ов_петзоl]ечil J-lji Вы дост-r,пвост;rо i.;нфорI,rац jil,j о Федеральнопl заltс,i;е

от 2В лекабря 2Сl]З г. }Ъ 442,ФЗ <<об основах социальноIо обслу}iивания

ц]а]кдан в Росс:,iйскоii Федеiэации>>?

а') да; бJ нет; в} коtиз,.lевтарtаIi;

ý. Вы пол,ччаете социа.пъЕые )lc,nyfii:

а) за плаIу; б) бесплатяо;

б. Форtла получен}iя социалъЕого обсг_уr,. TtBeT;--y,

а)стац:аонаuная; б)поl:5,стацтiо;iарная; в) на.лоплу;

7, Удсв.Петвореijьт лli Вьi п о.tт.,,ч а ел4ы1,{ja соц}lа.пъriь]},{11 услl/га\4],i?
сl п2,

1 i не нр авlлтся качество пDедоставления социаль}iого обс1-1уяtиван1.1я

(даlнет);
2) не созданы копtфортные ус-повlая предоставленl]я соцIiальl]ъlх усл)lг и

достуllностъ L]x получ ени.ч (лаlиет);
З) длительное вреJ\4я ожиданр]я предоставленltя социальной услi,liа

(л а/н ет);
4) oTc\iTcTB}reT доброяtе.пате]-lъilость, ве:д(лlaвость. коl4п етент}]осТЬ

работнt;ков сll]гаrтизацtлti соц].lальЕого обс.пy;,,tивенi.iя; (лаlвет)

8. Естъ .пr-i т?_ilдЕсст], пpJ.I пол,\,т,;эFil.il] соцjrа_п_ьýых усл_-r,г? а) ла б) нет

'), С,;,бъет,.т Рос;сtз:?скоii С; зд.-р ацпiil ,/4"z.t"z ,, ,zl rt{r/z',.z.( гzf-l..

_1, KoHTarlTHrje _naHijb]e по;:l,чат.ля ссlц]ifu]ьнr]х усllуtз /-ZC - 2,Z

..-.--.-._-----.

"$,



] . Ф j,l, aj. по.Ij-)/ча,.€_ття со] ]I jальЕьli; i/c.Ty Z.r.,zu, Z zЧ Zlf! 2,|. /2.
2. С1,'бъti.:т Р с с::lзз",, ciioti С_)6д1;;2тт1.;1

З. К о н тактн;] а даёi;ь] е il olr,,.lq дl 9 л, соц],]аJ,jънt]]{ ), с_r] уг] €-zE * 

'2 
.

4. }1д,ов.петворечь] .r!.; Вьт достliпностьrо itнфоi..,l,tацiil] о Феде]-.lальнопl законе
от 28 декабр я 2()1З г. }Ъ 442-ФЗ <<Об ocHoBal ссциаj]rЕого обслуя{иванця
гра;кдан в Российсtlоl"т Федеjэацииll?

а) ла:, б] нет;

5. Вы пол_ччаете социаlrБЕьlе услуI]i:

а) за п"гlагу; б) беспl-:атно;

б. Ф орtи а п о луч енi/rя сс тти а]-]ьЕ ого о б сг,у*,lив элiа.я :

а) стацi;.онасная; б} п олустаци оjjа,l]ная; в) на долл1,;

7, Удсв.петворе}iьi л]t Вы по_г5чаел{ы],4]i сот]!iа,пьЕь]},{и усл)/га\41,?
б.1

4нет

1) не нравlттся качество предоставлеi.;ия
(лаlнет);

социа.]-lь}lого об(]J-])/r(иван]iя

2) не созданьт комфортные усJ-lовия предоставле}11,iя соцI{альнь]х услуг и

досl.упяость I]x пол;лаенIi-ч (паlнет);
3) длlательное вреп{я ожида} !я предостав.r]еЕия социальной услугJ4

(лаlн ет);
4) oTcyTcTB)ieT доброя<е-цательность, вежJ-lивость. компетентность

работнl:ков оргачизацlлli соц}iального обс.пуяiиванl-iя; (лаlнет)

' Л D,l заilо_п"енl,:,l ацi:еaа! llo_] ч е]] ii !i эаtтaя аыб!]анilь] j:i Bt]rиaE-a eT5iтa. !,]р].l H:oý]:o.1!,1!,iocтli j-allii.]€;!!

!ii,],1\1e lTap1,1ii

в) коlиlи ентариli;

8. Естr, .п!а чjjlдi;ост}i гrр-I, Еол},чеr,i]a]i соц!iатьЁых ),сл:,,г? а) да б_Ц.. 
--



i . Ф j.-1, С). пс.тj-)/чете_Ij, соц] jальны_i; )/с_r)/

AHr.icT,ё пслl7чатела ci,j g !.i алI ь t; ыi: уa.;-}\'г]

/"2r,-O/r( r1 r|z?,z/ l

1, С_,,бъti:l I'or::l:;: ciioi: С) 
=дrr],,"tlэl'.|

З. К о н TaKTHi l€- даЕ Еь1 е т! о г! ч ат с jr я соц],] aJ-ilныx ус_пугJ

c/.,az:zc

,.2-zO -r2, .

cr)-

4. \l д,овлеlворень] лli Вы досryпвостьlо l,i}iфо]]х{а1l]i].i о Федеральцопl законе
от 2В декабря 2(|1З т. ],{9 442-ФЗ <Об оснозах социа]ьIiого обсл)lяtивавия
граrкдан в Российсtlоtr"- Ф едеlэацилiil?

а) ла; б) нет; в) коtиментарий;

5. Bbi получаете социапъЕь]е услуIri:

а) за плагч; б) бесплатяо;

б. Ф орtи а л олученliя сошиаль]! ого об сIry}тiваЕия :

а)стацiаонасная; б)полl,стацэlоjiарная; в) на lolly;

7. Удс вл етворе}iы лit Вы по.цчаелtы},{ji соц!iапьЕыi,{и }сл}гаr{]] ?
е) да; бs

4нет

1) не нравlатсяi качество предоставления
(даlнет);

социального обсJ-])/)l(иванJ,iя

2) не созданы rrопrфортные усJ-lовия предоставленliя соц]lальнъ]х ус,пjiг и

дост)iпность lix п олучеtlLi-ч (лаlнет);
З) длrательное врел4я ожидания п]]одоставлениrя соц}tальной ус.цугJ4

1аа/н ет);
4) отс\,тств)lет добlэо;*tелатель;l ость, вея(,-]]авость, ко}4петентностъ

работников оL]ганtаза-r.1-1:l"а соц}lальноIо обс.пуяiиваj-I j{я; (лаlнет)

Е, EcTi, .п1. ч]l,дЕсст1,] пр_I.1 пол\,чеЕ]r]i соцliа,тЕнъlх усjr},г? а) да б) вет

' Пп,, зцпо_п"е",'iu aJii:eTr! ло:],ч еЁii и эаетaя Еь]брзяаь1l:j вt;lлаiiт стSета, лр!.i н:об}iодl1!,-'оaтl: лliijJ€ТСЯ
]ii! tпiеятарl-: i:

-------___--.-.-



]

Ё= Ti Ii c*r E п с_т17l-; ател я с с LI ji алl ь Ii ь!]a i' с.r-]\'г 
-

-] 
. Ф]. j,1. О. пс.Ijl/чатF_пя сг_\iIJ;!аJ!-,|iь!:j, э]г:ji\] //.,ro..,uo& ,-/ lz

2. Сi,бъеi.,т Р сс;сtазi cttoii d;зд6;1з lTy; a

J. Ко нтаrстяъ] е д a]J i;b] е ]l ог/f ч ате л я coцlza_l-ibH;ty. yc_Tyi'

4. ':17,оълетъаренr] .п!i Въi дост.r,пнсстьlо ;zг;форtrа]тji] j о Фсдерально},l зalioi.le
rэт 2В лекабря 201З г. Л9 442-ФЗ <<Об основах социальЁого обслl,яtивания

ч)ал<даЁ в Российскоi: Ф едеlэацииll'l

а') д,а; б) нет: в) коlиtиеятариlй,

5. Вы получаете соц?rа.пъItьjе ус_пуI]i:

*) за п.чагу; бi бесплатно;

6. Форlиа лолучеrшiя соц}ifu-]ъ]]ого рбсrD,хе-твшз-я, я,

а)стацiаонаоная; бiпоJrустац]iоiiарýм; в) на доtлi,;

7, Удов.петвореi-]ы лit Въi по.ц,чаеi,,{ьitлja сотlиа.ЕЕныi,лтт ус.пi,гаlиlл?
4нетei да; б)

1i не нравlатся; качество предостав.rlеi]ия социального обсJ-]1/2iивания
(лаlнет);

2} не созданы rtоt лфортные усJ-Iовия предоставr-lенliя соцIlаль]lь]х услуг и

доступность I.]x п олу]еilI,i я {gа/ чет) ;
Зi длlательное вреlr{я ожидан],зя предоставления социа-тIьной 1,gлу.r't

(л а/н ет);
4i oTc}iTcTBl,eT доброя<е-патеJ-Iьi]остъ, ве:8iливостъ, коj\4петентностъ

работнl:ков о]-T гацизаjr-!i]i соцliальноIо обс.пуr,;,.ивеЕiaя; (лаlнет)

' Ппtl зa,,:o_,rHeHt.ttt аеi]зт!l по:] ч !]]ii li;еiтa,ч Еьl6i]а$чыi:j еt]]иаi:: птзiта, !,]F]] $Зо5!:одtl!,iоСТ1-1 :':ljЦСr(S
1i !,j.,i i\i е в TaLl l ii

?./

"-...----.---.-.

--=-_-.---

Е. Естт, .пi4 трllдЁсстla I]pJ,l пол\,че!il.ili соцliапъЕьiх )lсi,lг? а\ да .ý} нет



А!-:iaста пс_гl-i/LiаTi:Ji -, с,:j:ar_J-lьiiьi 1 i'a J-]}'Г1

i. g: !4,О, паlJ\lчzтсI\r_ Lс i1,1iальЕL!> ilг:лi &ezr.-lzrrrfr.JT

й, -/czHZ,
1. С ll б ъ t i.,.т Р o c; c rl :i c lt o ii -..-^ сд е;з 2 iтli ] ]

З. i(о н таrстнi] Ё д alJiibl е n с rr! ч ат t п я соц:.iа-;ън.ч: ),с_пу г 
j / -1о

]. )'.l оtл етэоl]сt] il Jr* 14 Вът дост,',lзностrlо;:l.сЬоlэtлаIiij],: о Фtдеральноtи эаllс,1-1е

cT ?g ДеКабРi ZСllЗ 
'. 

-}Ч9 442-ФЗ t<Об основа;; соц"-r"о.о обслl,дilgз""о
ч]а;iдан в Россi,тйс:;оl"; Федеlэациri>;?

а) la; б) нет; в) коlиtиентариli;

5. Вы получаете социа.пьЕь]е )/сл)/I]i:

а) за п.пагу; б) бесплатно;

ii. Ф орtи а п олучен!iя ссIцifu-]ъЕого рб слr7,:т.lздlи..

а)стационарная; б}полл,стацттоjjарI]ая;

1}

в) ва доtлу;

7, Удсв_петвореriЬi лI] Вы по.гцr.;дgl4ы],4!a coтEtaJ-]b}lb]n4ri услугам]i?
я l п2, 0)

4нет

не нравится кат,; ество предоставления социального обсJ-lt >l<иванlая

(лаlнет);
2) не созданьт копtфортнъlе условия предоставлеril.iя соцjaалъньlх ус.п)iг и

достулность llx п олr] ени-ч (лаlчет);
3) длlательное вре]\t.я ожидан]aя предоставItенI{я социа-тьной 1,слугlа

(д а/н ет) l
4} oтc\l-rcтB\)reT доброя<е"патеJ-тъЁость, ве:Ё(л]rвость, коI4петентность

работников о]-rгаrriaзаj],и]"j соц].1аль}iоIо обс.пуживанlая; (лаlнет)

8, "ЕСТТ., .Пia Т]Jl'дЁсст]i ПрJ4 пол,fчёрi]r]] ссц!]а_цrIiъlх )Ic,l_,,г? а) де б) нет

-'.-.-.-.--..-..

--..--....-----.



F.лi !|ста пс_ll:!z,-;ЕтеJ-rя- сij Il:iaJ!ьij ыI ir'a j-]\'г

З. К о н TaTtTH;, 1 е л,.!,яь! е il ог\Iч а,т е лd соц]aалъ] l:,lх у с_п у г 
J J-/p* ?2

4. }1д.ов,l-зетzo]]e}L] J-l!a Вы дост)rпностью lzг;фоlэлrа]Jтi],i о Федера.,льноl,л заllсli;е

от 2В лекабря 2()1З г, Jф 442-ФЗ i<Об ocнoBa>l ссциа;1ьно]-о обслуяiивания
г]]а.,iiдан в Ро ссiаЙскоl"i Ф едеiэацz;til>?

а)д б) нет; в} коlимевтарий;а

5. Вы полlrчаете социа.пьЕые ус_п)1I]i:

а) за п"чаг_у; б) бесплатно;

6. Форtиа поJ])/чент.iя соц}ifu-lъ]lого о б сгу>,tт,lзаятля:

а) стацiаоЕа нz1,, бi п ол_l,стаrдrтоij арн ая; в) на .поl''лу;

7. Удсв.петворе}iьi j-]I] Вьт по_т5ч аеt {!I},.iii соцliа-]ъ}lь]iли услl/гамIj?
нетб)

1j ts;е нравl4тся качес-lво предоставлеЕия социаJ-]ьного обс1-1у>ltиванlая

(д*/нет);
2) не созданы копtфортные усJ-]овия предоставленliя соцI.алънь]х ус-пуг и

досlупностъ }.]х п олучени.ч (лаlнет};
3) длительное вj)емя ожидания пj]едоставле}rltя социальной услугlа

(даlн ет);
4) o-lc)i-rcтB)'eт доброхе.патеJ-]ъностъ, ве:дr]ивостъ, компетентвостъ

работников о1-1гачизаi.l,иli соц].1альБого обс.пуяtиванlая; (лаlяет)

8. EcTi, ,п!.i ч]j.д!iост]-j прJ.i llол,r,чёЁIa]i ссцIiат!Ёнъ1; 1,сл_,t,г? а) да б) нет

J 
П]-.lj зело_,lнен:,ltl a i tieTlLозч eri; и эiaтa,: Еьlб]]зt]нь]l:i Biiplaai;T a,Tseтa. пiiii необ)iо.111l,!оСтl,: ]:}jij]e;cl

i:ёi 1t le rтарl,i i'i

i. Qэ.]4.О. Па!!)I'J,еI,Fт, СОЦil-аЛЬНЫi, j,.a),T'Zgr''rSgrr-er., ?n 4 L

2. С1,,бъеt,:т Рсссtзз?скоii СDсдt'р-t:tit,,2 zZ?цt )' с{л;.zсцz rr,I,-z .

--



Ат: iaста гiс jr:l|L:а,гi]л-- сa-:i-lIaель iibi_: ;'aJ-I}'Г

1. Ф: I4,0 - пa!!1lчzтел2 .сцljалънь\j,. уг:а jl

!. С \, б,а о i, т Р о с ctз :i с ic cii ---гl 1 д2li 2.тт 1 1 1,i

З. Ко нтактвъ] е даяа-ь1 е т1 а El q а-. r J| F соцj.iалънL!х успут3 .{-zO ?2

4. Ъlд,ов.петзоl]е]-1r] .J-l]a Вы дост.,rпностью il}iф о]]л{ацili,j о Федеральноrи заllоне
от 2f4 деъ:-абр,я 2(|1З г. Jч9 442-ФЗ r<об основах ссциального обсл)lяlr-iвания
граяiден в Poccи-ricKoI1 Ф едераци;л;l>'/

а) ла; б) нет; Bj коtиiиеятариli;

5. Вь: получаете социа.пъЕь]е }rсл\/Ilп,

а) за п"паry; б) бес:т"lrатно;

i=. Форtи а получеЕliя соц]па]-]ъ]iого обслr}iиветil{я:

а)стационесная; бiполl,стацrlоЕаj)ная; в) ва доtлу;

7, Удов.петвореЕьт лIi Bbi по_цчаел{11],.!Ii coтl}ia.пbнb]i,aTT успl,гамl;?
ql п2' б)

4нет

1) не нравится качество предоставления
(даlнет);

соци ального обс.r-]у)l(иванI,]я

2) не созданы r:от,tфортньlе ус-товIая прrедоставлlенljlя соцIlальнъlх уС-ПУГ И

досlупностъ I]х получеЕи.ч (лаlе ет}:

З) длительное Bpeп{-s ожидашiя пi]едоставления социаJIьной ус_пугlа
(д а/н ет);

4) o-fc\lтcTB1),еT добро;<е"пательрiость, ве:8!-lивостъ, коI4летентностъ

р аб отни ко в орга чизапи:-,r соц].1 ал ьБого о б с.пуяtивенlля ; (даlн ет)

' лпll зlло_п"aч,.ttл ajii-sT!! поJчеijii!iэаl-тas аыбрачiьlii Ei]]liaiiT alT5i-la. лi.]i н-'об:,:оi!1l,iастl,: л]iЦетсi
i:l!.1nlc ]iтар |,] i

.----.-----.--..

Е. Естr, .пra чjj,дЁост],i гrррI пол,r,чёЕI..i]i соц]ilтъньlх )Iс"т..rг? а) да Q нет



A|llic1a пoJTl/L]aTeJ1., сс }r!iаль ii ы_]: },aj-I,\,г]

i. Ф: \l1,a. псlJiIчzтсI!я ссцr!апътiь!j, i]г:1,| ts/а /-// //

З. Ко н TaKTHij е даЕtiьi е то т! ч ат е л я ссцi.,, а:ьных 1,с,л/1] "{ aг)-?2
4. Уд,ов.i-lетвоl]еI]r] лтi -Чы дсступностью ju }iфо])х{ацli!,i о Федеральноtl закопе
от 28 дэкабря 2(|1З г. ]{s 442-ФЗ (Об oclioвax социальIiоIо обслуriiи._вания

граrкдан в Россiайстtоi:т Ф едеiэацl.,лil>'/

а ) д.а; б) нет; в) коlи:иентариiл;

5. Вы получаете социа.пьЕые )rc_TJ]vIIi:

а) за п.таry; б) бесплатно;

б, Ф орtи а п олучеЁj,lя соц]аа.r-]ъliого 9 б сл.,,7,,ттзбн-4q,

а)стацlаонаоная; б)полl,стацiio;iapнarl; в) на дому;

7, Удов.петвореЕы лI] Вы по-тlчаеi,.l}Iм]a сотт,иа.]-Iьр.ьi\tи усл:уга]\4].;?
нет4aJ да: бs

1) не нравlатся качество предостав_пения
(даlнет};

социаJ-lъýого обс1,1у>l<иванlая

2) не созданы коьtфортные усJ-lовIая п}]едоставленIiя соц]iалънъ]х ус-ц)lг и

досlтпностъ I,]x п олучени.ч QB/ чет};
3) длlательное вре]ilя ожидашaя пi]эдос]тавлеl]ия социа-чъ}lой ),слуг,а

(лаlн ет);
4) отс)rтств),ет добрсже.патеJ-]ърiостъ, ве,к:-тивостъ, коIлп eTei]THo стЬ

р аб отн l; к о в оlrг ац изацl-i!i соц],i ал ьЁого о б с.пуяtив ан ия; (лаlн ет)

8. EcTi, .пr'i чj_],дriостla гlрJ..i Еолi,L;еFi]a]a соцlilпьт:ъlх )]с,l"г? а\ да б) вет



A T i ii cT a п с л:i/ LJ а тсл а C aj g :i а л ь ii ь i _]: Jl' a .j-] -1' г 
]

i . Ф 14.О . пс.Ll-.)/чате_п, сг,| ц,!,jаJiъЁL\_|, ilг:х\l 12772 7{с cz/2в- *э Z.9

З. i( о н т ailсTHi] с даЁр;ь] е т а п\| ч а1 F j!. соцiааlтъ Hil;: yc_lyг' .? ra-?Z

4. ilд,овl-rетвоl]еньl J-ji Еы достl,пностью l,;яфоiэl,lацiilj о Фсдерапьноr,л заliс,не

от Zt\ деъ:абря 201З г, J,i! 442-ФЗ <об ocнoBail социалЕного обсл),t;иеавu.,я

ц)а.ндаЕ в Росс;айстlоt"т Ф едеjэацилil;?

е) 
'а;,

б) нет; в} комl,.lентарий;

5. Вы получаете социа.пьЕые yc_n)llи:

а) за п"чаry; б) беспJrатно;

ъ. Форtи а поJfуче}t"iя соlФтfu-]ъЕого обс.тry;+зiвэлiа.ч:

а) стацiаонаоная; бi п о:тустаlдэi он арн а-ч; в) на доtл1,;

7, }/дсв.петвореЕы лIi Вы по_пlчаел,с,I],4]] соцliа.r]ьi]ь]\4и услуга\4r,i?
з) Даi' б)

4нет

1) не нравlлтся; качество предоставленJая социальfiого обс1,1у>l<иванlая

(даlнет);
2) не создань] коh4фортнъlе yсJ-lовия предоставленltя соцjzалънъ]х ус-п)lг и

досlупЕость I]x п олучеЕIа-ч (пz/ нет} ;

3) длlательное врел4.я ожидашlя пi]едостав.цения социа.Iьной услугlа
1л а/н ет) l

4) oTc\rTcTBjreT доб,роrке"цательность, BeE(J-l!аBocTb: компетентностъ
работнlаков органlазаll-.iаii соцIlальноIо обс.луяtиванi.iя; (даlнет)

Е. Естi, .п!.i т1):),дЁост].] rrpli цол-rlчё?ila]] ссц!iLтl,нь]х )Iсп-,lг? а) да б) нет

' ПD,, з"по_пп"нl,:,t ei]|eTi,! по-],чеi]i.-!]э:,:la, 9ьiбl]зчнь] j:i Еi:]'rиа;Т пf9iта. iii,lr необl:о:lлl,лост1-1 j']1]'Ёeic,!

] :,:, i,l \i е h,TaLl l: j:

._--



j. Ф. j,].O. по.IJ,учатЕлпя сс,ц]jальг]

ATi|:cTa ЁCJTi/LiaTeл --, ca-l g_.iель ii ы). ]Jс.,-]1'г]

l,,zz,/,Zzz В.. //2--ё.Zz.л
al

2, С1,6ъti-.т Poc,cy,;icicoti С..:_-1 -:д1112 тiц,,1

З. }{онтаrtтнъlе дан i-ьla noцllj6,,ar, социfu-]ънLIх ус,r]угJ {-to-?z.
4. Уд,ов_петзо]]еl]9I .пii Вьт дсступвостью iанфоlэлrалiil,i о Федерапьноiи закопе
от 2[i лекабря 2(|1З г. ]ф 442-ФЗ <<Об основах ссциальЕого обслу;lивания
граждан в Россiтйслlоl:i Федерации>>'i

а1 ла:. б) нет; в} коммевтарий;

5. Вы получаете социа.пьЕые yc_TJji lii:

*) за п"пагу; 6) бесплатно;

t . Ф орtи а п ол}iчсн!ц соц]afu-jъ]i ого об сlry*,е,твалiля :

ai стац:аонасная; б) п о;тl,стац:t оЁ а,JЕая; в) на lo1,1y;

7, Удсв.петворе}iьi л]а Вьт п о_цч а el,.l}I],{ ja сотlиа.пьlr-ыi,4}1 )lсл\zгдr4]j?
б,1

4нет

1) не нравится kaliec-lBo предоставлеtsiия социального обсl-:],>lсиваlllzя
(лаlвет);

2) не созданы коt lфортные усJ-lовия предоетавле}tljlя соцllалънь]х ус_ц)lг и

досry]]ностъ ijx полrtенlа-ч (лаlвет);
3) длительное вре[4я ожидашaя предостав.пе}tия соц}iа.,lьной ус.пугlа

(л а/н ет);
4i oTcyTcTB)reT доброri(е_цателъЁость, ве:ЁiJ-lивость, коtr4петеi]тносТъ

работнrлков организаi.з-.irl-л соц],lальijоIо обс.тtуяtиванiая; (даlнет)

Е. Естт, .пl-j тр,]lдЁсстli пp_r,i пол,\,L;ерiЕ]i coцIilrlbнblx )Iс.j-т,/г? а) да б) нет

' Л]:l: jало-',;енrtl aiiieT;! ло::ч e,Di:!] Эае-laя аыбрэчнь]i] etll]ai:'i OT5iтz. t,lpii H e oi:,:o_1t,ll i ocTli j,jl Ёе;aя
j:,],i.l пi Ё н тар l-] ii

lI
(



AЁlieпa rtсЕуL|,ётсI\л се ц!a ель ii ы_;: i,aл},г]

i. О_: i4.0. пс.ц.)/чатЕ.п^ соц]jZльLjь],: )/C.i.i
./<,i ь

-l. С,_,,1ъti,.т Pcc:l'ii": citoii С_].сде,l; а цt;l 12

*1. KoHTartTHi jc даiIЕые тал\rча,теJI? соц]aа-]ънLlх ус_т]угJ .{-lD

4,. }1.а,овлетзо ]эенL1 лii Вьт дсступностьrс lанформаlI.ja],! о Федеральноr,t заltоi;е
rэT 28 декабря 2()1З г. ЛЪ 442-ФЗ i<Об основах социального обсл),л:йеанч.,я

rya,}i деЁ в Ро ссl,тй clloI"T Ф сдеllаци иl;?

а) ла:, 6} нет; в} коlиrиентариi"л;

ý. Вы полlr'.;2еfе соц7iа.пьЕь]е yc_rl]\i пi:

*) за п-чаry; б) бесп1-1атно;

б. Ф оlэt t а л олучеЕиiя соц]палъЕ ого о б сг.у>,.тlзд+-1",

а)стацiаонарная; бiпо,lтустацiлоiiарЕая; Е) на до1,{у;

7, Удс в.п етвор eгlbj лIi Вы по,цч аемы],4]a coтT.li апьr.ьп,tи у слi,гаиlл ?
4нете} да; а1

1) не нравlттся качество предостав.Ее}iия
(лаlнетi;

социа-lьного обсJ-lч7]iиванi,aя

2) не созданы коптфортные усJ-lовия предоставленliя соцIaалънъlх усл)iг и

досl.упностъ I.lx п олучеЕLi-ч (лаlчет);
З) длительное Bpej\т,.T ожида} aя предостав.гlения социальной 1tgлуar,t

(л а/н ет);
4) oTcyTcTB)leт добрсхе.]lатеJ-iъностъ, вежJ-]ивость. ко\4петептность

р а б отн l,; ко в оlrган изацi1!: соц].i ar-l ьБого о б с.тlуrtи Б ения ; (лаlн ет)

Е. Есть .пlа l1.;jlдijост-Ii прJi Tloл);L;e}i],Ii ссцriа_i1!Еъlх )Iс,1-1г? 2) де бj нет

' Лдt, зlпо_,,нечIлtt ani:ijrr! поjчерii9;аетaя sьiбрзýны j:i eiD}.iaiт lT5eтa, ],lP]l ýeoý!ic-lt1!,ioaTli j']!iЁе;ся

i:n]n \.1е liтаЁ:] i

,---


