
Приложение 

 

к Государственному контракту № _____ 

 

от «____» ___________2020 год 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания  

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1.1. Наименование услуг 

В рамках реализации пункта 22 «Проведение независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями социального обслуживания» Перечня мероприятий подпрограммы «Раз-

витие социального обслуживания населения в Самарской области» на 2014 – 2022 годы государ-

ственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской 

области» на 2014 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области 

от 23.07.2014 № 418, оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями социального обслуживания. 

1.2.  Условные обозначения  

1. Исполнитель  

2. Заказчик Министерство социально-демографической и семейной по-

литики Самарской области  

3. Стороны Исполнитель и Заказчик 

4. Независимая оценка Проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания 

5. Техническое задание  Техническое задание является основным документом, опре-

деляющим требования и порядок проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями со-

циального обслуживания  

6. Критерии и показатели  Критерии и показатели, характеризующие общие критерии 

независимой оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями социального обслуживания 

7. Рейтинги организаций Рейтинги организаций социального обслуживания, сформи-

рованные по итогам проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями социального об-

служивания 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Независимая оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013        

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил 

сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере куль-

туры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», приказом Минтруда России от 23.05.2018 № 317н «Об утвержде-

нии показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экс-

пертизы», приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и фе-

деральными учреждениями медико-социальной экспертизы», приказом Минтруда России                 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.12.2013-N-442-FZ/
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от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о ка-

честве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

2.2. Цель 

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в 34 организациях социаль-

ного обслуживания Самарской области, в том числе в их территориальных отделениях с учетом 

критериев и показателей. Перечень организаций с указанием территориальных отделений предо-

ставляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.  

2.3. Задачи: 

2.3.1. Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг осуществляются по 

каждой организации социального обслуживания, в отношении которой проводится независимая 

оценка в текущем году, в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. 

 

N 

п/п Показатели 

 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организа-

ции (учреждении) 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на обще-

доступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, уста-

новленным нормативными правовыми актами "*": 

на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 

на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - официальный сайт организации (учреждения). 

1.2. 

Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных спо-

собах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

телефона; 

электронной почты; 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информа-

ции о деятельности организации (учреждения), размещенной на информационных стендах в 

помещении организации (учреждения), на официальном сайте организации (учреждения) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг 

2.1. 

Обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; 

наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 

наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

санитарное состояние помещений организаций; 

транспортная доступность (возможность доехать до организации (учреждения) на обще-

ственном транспорте, наличие парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации 

(учреждения), посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении в регистратуре или у специалиста организации (учреждения) и пр.). 
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2.2. 

Время ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления услуги в соответ-

ствии с записью на прием к специалисту организации (учреждения) для получения услуги, 

графиком прихода социального работника на дом и пр.). 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

3.1. 

Оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к организации (учре-

ждению) территории с учетом доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений. 

3.2. 

Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, включая: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации (учреждения) для инвали-

дов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации 

(учреждения) и на прилегающей территории; 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от об-

щего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). 

 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников орга-

низации (учреждения) 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и информирование получа-

теля услуги (работники регистратуры, справочной, приемного отделения и прочие работ-

ники) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное оказание услуги (социальные 

работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, и про-

чие работники) при обращении в организацию (учреждение) (в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг). 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения) при использовании дистанционных форм взаимодействия (по те-

лефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного об-

ращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию (учреждение) род-

ственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора ор-

ганизации (учреждения) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 
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5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг - 

графиком работы организации (учреждения) (подразделения, отдельных специалистов, гра-

фиком прихода социального работника на дом и др.) (в % от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг). 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации 

(учреждении) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 

*Статья 13 Федерального закона от 28.12. 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации; статья 8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; приказ Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размеще-

ния на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания ука-

занной информации и формы ее предоставления)». 

 

2.4. Состав и содержание услуг 

2.4.1. Исполнителем представляется отчет по результатам проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области 

на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате, обеспечивающем возможность 

дальнейшей обработки данных и размещение на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Отчет должен содержать:  

а) перечень организаций социального обслуживания, в отношении которых проводились 

сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг; 

б) рейтинги организаций, сформированные по итогам независимой оценки качества, в том 

числе в разрезе всех показателей. 

 в) обобщенную количественную и аналитическую информацию по каждой организации 

социального обслуживания, участвующей в независимой оценке, по каждому показателю, харак-

теризующему общие критерии оценки качества, с обязательным указанием на наличие либо отсут-

ствие в организации условий, требуемых законодательством при оказании услуг, и их соответ-

ствия обязательным требованиям с приложением подтверждающих материалов (фотоматериалов, 

скриншотов и т.д.); 

г) результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организаци-

ями социального обслуживания, в том числе объем, параметры выборочной совокупности респон-

дентов, описание применяемых методов сбора информации, в том числе «контрольной закупки» 

услуг организации, анкетирования получателей услуг и т.д. 

д) основные недостатки в работе организаций социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг; 

е) предложения по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки, по каждой организации социального обслуживания с целью улучшения их деятельности. 

2.4.2. Требования к результатам оказанных услуг 

 

Этапы Содержание услуг Результаты оказания 

услуг, согласованные 

с Заказчиком  

 

Требования к  

оказанным услугам 

Срок  

выполнения  

1. Под-

готови-

тельный 

этап 

1.1. Определение ме-

тодик и инструмен-

тария сбора первич-

ной информации по 

Программа проведе-

ния независимой 

оценки, включающая 

описание: методик и 

Программа проведе-

ния независимой 

оценки оформляется 

с использованием 

Программа 

проведения 

независимой 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.12.2013-N-442-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-17.11.2014-N-886n/
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Этапы Содержание услуг Результаты оказания 

услуг, согласованные 

с Заказчиком  

 

Требования к  

оказанным услугам 

Срок  

выполнения  

каждому показателю, 

форм для регистра-

ции первичной ин-

формации, анкет. 

1.2. Расчет репрезен-

тативности выборки 

по каждой организа-

ции социального об-

служивания, участ-

вующей в независи-

мой оценке. 

 

инструментария сбора 

первичной информа-

ции по каждому пока-

зателю; формы для ре-

гистрации первичной 

информации; формы 

анкеты; обоснование и 

расчет выборки по 

каждой организации 

социального обслужи-

вания, участвующей в 

независимой оценке, в 

том числе с учетом 

каждого территори-

ального отделения, 

входящего в состав ор-

ганизации (допусти-

мая погрешность – не 

более 5% при довери-

тельной вероятности 

95% (для каждого 

учреждения/ отделе-

ния); сроки проведе-

ния каждого этапа; 

форму предоставления 

итоговой информации. 

текстового редактора 

Microsoft Word, 

шрифт - Times New 

Roman, размер 

шрифта – 14, между-

строчный интервал – 

одинарный. 

 

оценки со-

гласовыва-

ется с Заказ-

чиком в срок 

не более 10 

рабочих 

дней с мо-

мента заклю-

чения Кон-

тракта.  

2. Про-

ведение 

сбора 

первич-

ной ин-

форма-

ции  

 

2.1. Изучение инфор-

мации об организа-

ции, размещенной в 

открытом доступе, в 

том числе сбор стати-

стических данных. 

2.2. Сбор информа-

ции об организации в 

соответствии с пока-

зателями независи-

мой оценки с выез-

дом в организацию, в 

том числе в каждое 

ее территориальное 

отделение. 

2.3. Сбор фотомате-

риалов по всем пока-

зателям, характери-

зующим общие кри-

терии оценки каче-

Итоговые данные по 

результатам независи-

мой оценки с прило-

жением: 

- анкеты (в бумажном 

и/или электронном 

виде); 

- фотоматериалы (не 

менее 3 для каждого 

территориального от-

деления организации 

по каждому показа-

телю); 

- скриншоты сайтов 

организаций; 

- скриншоты страниц 

электронной почты 

организаций; 

- скриншоты элек-

тронных сервисов ор-

ганизаций (форма для 

Оформляется в фор-

мате электронной 

таблицы Excel в соот-

ветствии с формой, 

размещенной на еди-

ном портале - офици-

альном сайте Россий-

ской Федерации для 

размещения инфор-

мации о государ-

ственных (муници-

пальных) учрежде-

ниях www.bus.gov.ru 

В срок, 

предусмот-

ренный Про-

граммой 

проведения 

независимой 

оценки. 

http://www.bus.gov.ru/
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Этапы Содержание услуг Результаты оказания 

услуг, согласованные 

с Заказчиком  

 

Требования к  

оказанным услугам 

Срок  

выполнения  

ства (не менее 3 фо-

тографий для каж-

дого территориаль-

ного отделения орга-

низации по каждому 

показателю). 

2.4. Проведение ан-

кетирования. 

2.5. Формирование 

итоговых данных, за-

полнение отчетных 

форм представления 

информации 

2.6. Подсчет общего 

количества баллов, 

набранных организа-

циями по результа-

там независимой 

оценки. 

подача электронного 

обращения, получение 

консультации по ока-

зываемым услугам); 

- аудиозаписи теле-

фонных звонков в ор-

ганизации. 

3. Ана-

лиз и 

оценка 

качества 

работы 

органи-

заций 

социаль-

ного об-

служи-

вания 

3.1. Компьютерная 

обработка первич-

ных данных. 

3.2. Подготовка ито-

гового отчета 

3.3. Систематизация 

выявленных проблем 

деятельности орга-

низации социального 

обслуживания. 

3.4. Предоставление 

предварительного 

итогового отчета; ко-

личественных ре-

зультатов независи-

мой оценки (баллы) 

по каждому показа-

телю и критерию по 

каждой организации; 

сформированных 

рейтингов; предло-

жений по устране-

нию выявленных не-

достатков и улучше-

нию качества работы 

организаций соци-

ального обслужива-

ния.  

1. Предварительные 

результаты 

проведения 

независимой оценки: 

предварительный 

текстовый отчет о 

результатах проведен-

ной независимой 

оценки по всем 

организациям 

социального 

обслуживания, 

участвующим в 

независимой оценке; 

количественные ре-

зультаты независимой 

оценки (баллы) по 

каждому показателю и 

критерию; 

сформированные 

рейтинги; 

предложения по 

устранению выявлен-

ных недостатков и  

улучшению качества 

работы организаций 

социального обслужи-

вания. 

Требования к оформ-

лению предваритель-

ных результатов ана-

логичны требова-

ниям к Итоговому от-

чету, рейтингам и 

предложениям по 

устранению выяв-

ленных недостатков 

и улучшению каче-

ства оказания услуг 

организациями соци-

ального обслужива-

ния. 

Итоговый отчет 

оформляется в соот-

ветствии со структу-

рой отчета (приложе-

ние к Техническому 

заданию). 

Итоговый отчет, рей-

тинги организаций, 

предложения по 

устранению выяв-

ленных недостатков 

и улучшению каче-

ства работы оформ-

Предвари-

тельные ре-

зультаты 

проведения 

независимой 

оценки 

предоставля-

ются Испол-

нителем За-

казчику не 

позднее 

11.09.2020 г.  

 

Итоговые ре-

зультаты 

предоставля-

ются Испол-

нителем За-

казчику не 

позднее 

25.09.2020 г. 
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Этапы Содержание услуг Результаты оказания 

услуг, согласованные 

с Заказчиком  

 

Требования к  

оказанным услугам 

Срок  

выполнения  

3.5. Доработка с уче-

том замечаний (при 

их наличии) и согла-

сование с Заказчиком 

итогового отчета, ко-

личественных ре-

зультатов независи-

мой оценки (баллы) 

по каждому показа-

телю и критерию по 

каждой организации; 

сформированных 

рейтингов; предло-

жений по устране-

нию выявленных не-

достатков и улучше-

нию качества работы 

организаций соци-

ального обслужива-

ния.  

 

Предварительные ре-

зультаты предоставля-

ются на рассмотрение 

Заказчика. 

2. Итоговый текстовый 

отчет о результатах 

проведенной незави-

симой оценки по всем 

организациям соци-

ального обслужива-

ния, участвующим в 

независимой оценке, в 

соответствии с требо-

ваниями, установлен-

ными Заказчиком.  

Объем представлен-

ных материалов - не 

менее 10 страниц по 

каждой организации. 

3. Таблица, отражаю-

щая  количественные 

результаты (баллы) по 

критериям и показате-

лям отдельно по каж-

дой организации соци-

ального обслужива-

ния, участвующей в 

независимой оценке, в 

соответствии с фор-

мой, размещенной на 

едином портале - офи-

циальном сайте Рос-

сийской Федерации 

для размещения ин-

формации о государ-

ственных (муници-

пальных) учрежде-

ниях www.bus.gov.ru 

4. Рейтинги организа-

ций социального об-

служивания. 

5. Предложения по 

устранению выявлен-

ных недостатков и со-

вершенствованию дея-

тельности организа-

ляются с использова-

нием таблиц и диа-

грамм, отражающих 

простые и сложные 

распределения дан-

ных, а также фотома-

териалов, скриншо-

тов, в текстовом ре-

дакторе Microsoft 

Word, шрифт - Times 

New Roman, размер 

шрифта – 14. 

Объем итогового от-

чета с учетом преду-

смотренного объема 

работы должен быть 

не менее 350 стра-

ниц. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Этапы Содержание услуг Результаты оказания 

услуг, согласованные 

с Заказчиком  

 

Требования к  

оказанным услугам 

Срок  

выполнения  

ций социального об-

служивания по каждой 

организации с учетом 

критериев независи-

мой оценки качества.  

Стороны имеют право использовать результаты оказанных услуг, в пределах и на условиях, 

предусмотренных Контрактом.  

Вся документация представляется Заказчику на бумажном (1 экземпляр) и электронном 

носителях.  

Факт завершения оказания услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг, ко-

торый составляется на основании согласованных Сторонами итогового текстового отчета о ре-

зультатах проведения независимой оценки по всем организациям социального обслуживания, 

участвующим в независимой оценке; количественных результатов (баллов) по критериям и пока-

зателям отдельно по каждой организации социального обслуживания, участвующей в независимой 

оценке; сформированных рейтингов организаций социального обслуживания; предложений по 

устранению выявленных недостатков и улучшению качества работы для каждой организации с 

учетом результатов независимой оценки, которые предоставляются Заказчику (в управление ад-

министративно-судебной и профилактической работы департамента регионального государствен-

ного контроля в сфере социального обслуживания министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области). 
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 Приложение к Техническому заданию 

на оказание услуг по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организаци-

ями социального обслуживания 

 

 

Структура итогового отчета  

по результатам проведения независимой оценки  

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания  

Самарской области. 

 

1. Отчет по результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания Самарской области (далее - Отчет) должен содержать 

следующие разделы: 

а) Вводная часть с указанием целей, задач, методов сбора информации, порядка расчета по-

казателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организа-

циями социального обслуживания. 

б) Перечень организаций социального обслуживания, в отношении которых проводится 

сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг, с указанием объема выбороч-

ной совокупности, сроков проведения мероприятий, входящих в независимую оценку, в том числе 

изучения сведений из открытых источников, выездов, «контрольных закупок» и т.д. 

в) Рейтинги организаций, сформированные по итогам независимой оценки качества, в том 

числе в разрезе всех показателей. 

г) Анализ результатов независимой оценки 2020 года по организациям социального обслу-

живания. 

д) Основные недостатки в работе организаций социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг. 

е) Предложения по улучшению качества деятельности организаций социального обслужи-

вания. 

2. Анализ результатов независимой оценки 2020 года по организациям социального обслу-

живания должен содержать:  

- обобщенную количественную и аналитическую информацию по каждой организации со-

циального обслуживания, участвующей в независимой оценке, по каждому показателю, характе-

ризующему общие критерии оценки качества, с обязательным указанием на наличие либо отсут-

ствие в организации условий, требуемых законодательством при оказании услуг, и их соответ-

ствия обязательным требованиям с приложением подтверждающих материалов (фотоматериалов 

- не менее 3 фотографий для каждого территориального отделения организации по каждому пока-

зателю, скриншотов сайтов организаций, скриншотов страниц электронной почты организаций, 

скриншотов электронных сервисов организаций - форма для подача электронного обращения, по-

лучение консультации по оказываемым услугам и т.д.); 

- результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания, в том числе полученные посредством проведения «контрольной за-

купки» услуг организации, анкетирования получателей услуг и т.д.; 

- диаграммы и графики, отражающие распределение значений по критериям и показателям 

для каждой организации. 

Объем информации по каждой организации социального обслуживания, участвующей в не-

зависимой оценке, должен составлять не менее 10 страниц. 

3. Основные недостатки в работе организаций социального обслуживания, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг, и предложения по улуч-

шению качества деятельности организаций социального обслуживания должны быть указаны для 

каждой организации. 
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4. К Отчету должны быть приложены следующие материалы, подтверждающие содержа-

щуюся в нем информацию: 

- анкеты (на бумажных и/или электронных носителях); 

- фотоматериалы (не менее 3 для каждого территориального отделения организации по каж-

дому показателю, в том числе фотографии, позволяющие идентифицировать организацию, содер-

жащие адрес, вывеску организации и т.д.);  

- скриншоты сайтов организаций;  

- скриншоты страниц электронной почты организаций;  

- скриншоты электронных сервисов организаций (форма для подача электронного обраще-

ния, получение консультации по оказываемым услугам);  

- аудиозаписи телефонных звонков в организации. 

 


