Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1500-ПП
"О государственных стандартах социального обслуживания населения в
городе Москве"
В целях реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. N 34 "О
социальном обслуживании населения города Москвы" Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Социальные нормативы обеспеченности и обслуживания граждан в
государственных организациях социального обслуживания города Москвы
(приложение 1).
1.2. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.2
1.3. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.3
1.4. Нормы выдачи специальной одежды для работников государственных
организаций социального обслуживания города Москвы (приложение 4).
1.5. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами
и протезно-ортопедическими изделиями до их замены (приложение 5).
1.6. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.6
1.7. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.7
2. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2
3. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:
См. текст пункта 4
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального
развития Печатникова Л.М.
И.о. Мэра Москвы

В.И. Ресин

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП в
название и текст настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу с 1 января 2015 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2000 г. N 1500-ПП
Социальные нормативы
обеспеченности и обслуживания граждан в государственных организациях
социального обслуживания города Москвы
N
п/п
1.

Виды государственных
организаций социального
обслуживания
Центр социального
обслуживания

Норматив
обеспеченности
В каждом районе
административного
округа

2.

Комплексный центр
социального обслуживания

В каждом районе
административного
округа

3.

Центры социальной помощи
семьи и детям
Социально-реабилитационн
ый центр для

1 учреждение на 50
тыс. населения
1 учреждение на
5-10 тыс. детей

4.

Норматив
обслуживания
- до 500 чел.
- от 501 до 1001 чел.
- от 1001 до 2000 чел.
- свыше 2001 чел.
- до 500 чел.
- от 501 до 1001 чел.
- от 1001 до 2000 чел.
- свыше 2001 чел.
По мере обращения
До 100 чел.

5.
6.

7.

8.
9.

несовершеннолетних
Социальный приют для
детей и подростков
Центр социальной
реабилитации и досуговой
работы для инвалидов
Центр социальной
реабилитации для
детей-инвалидов
Психоневрологический
интернат
Детский дом-интернат

18.

Пансионат для ветеранов
войны и труда
Геронтопсихиатрический
центр
Пансионаты для инвалидов
по зрению
Реабилитационные центры
для инвалидов
Социально-реабилитационн
ый центр для ветеранов
войн и Вооруженных Сил
Кризисный центр помощи
женщинам и детям
Учреждение социальной
помощи для бездомных
граждан
Учреждение для содержания
иностранных граждан с
несовершеннолетними
детьми
Социальные жилые дома

19.

Центр технических средств

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

1 учреждение на
5-10 тыс. детей
Не менее 1
учреждения на
административный
округ
1 учреждение на 1
тыс. детей

До 100 чел.

Создается по мере
необходимости
Создается по мере
необходимости
Создается по мере
необходимости
Создается по мере
необходимости
Создается по мере
необходимости
Создается по мере
необходимости
Создается по мере
необходимости

от 50 чел.

По мере обращения

По мере обращения

от 50 чел.
от 50 чел.
от 150 чел.
от 150 чел.
от 500 чел.
от 200 чел.

Создается по мере от 35 чел.
необходимости
Создается по мере
от 30 до 620 чел.
необходимости
Создается по мере
необходимости

1 учреждение от 25
чел.

Создается по мере
необходимости
1 учреждение

1 учреждение от 100
чел.
По мере обращения

20.

21.

реабилитации
Реабилитационный центр по
социальной адаптации
инвалидов и участников
военных действий
Иные организации

(ресурсный центр)
Создается по мере
необходимости

По мере обращения

Создается по мере По мере обращения
необходимости
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2009 г. N 1500-ПП

Нормы
среднесуточных продуктовых наборов для организации питания в
государственных учреждениях социального обслуживания
Пункт 1.2 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан
утратившим силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2009. г. N 1500-ПП
Нормы
обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем граждан, проживающих
в государственных учреждениях социального обслуживания
Пункт 1.3 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан
утратившим силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП в

название и текст настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу с 1 января 2015 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2009 г. N 1500-ПП
Нормы
выдачи специальной одежды для работников государственных организаций
социального обслуживания города Москвы
1. Нормы выдачи специальной одежды, обуви и принадлежностей
работникам организаций стационарного социального обслуживания
N
п/п

Наименование профессий и
должностей

Наименование
санитарной одежды,
санитарной обуви и
санитарных
принадлежностей

1.

Врачи,
психологи,
учителя-дефектологи,
воспитатели,
лаборанты,
средний
и
младший
медицинский
персонал,
инструкторы по лечебной
физкультуре, инструкторы
по
трудовой
терапии,
культорганизаторы,
аккомпаниаторы,
сестры-хозяйки,
кастелянши,
техники,
рентгенолаборанты,
дезинфекторы, лаборанты,
уборщицы учреждений
Работники
аптечных

Халат или костюм
хлопчатобумажные
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

2.

Халат или костюм

Кол-во
предмето
в
на
работник
а
4

Срок
использо
вания /
месяцы

4

24

4
1
1
1

24
6
12
6

3

24

24

3.

4.

5.

6.

пунктов
занятые
изготовлением, фасовкой,
контролем и отпуском
лекарств
Заведующие
и
их
помощники,
диетологи,
калькуляторы
и
сестры-хозяйки кухонь и
столовых
Заведующие
производством,
шеф-повара, повара, их
помощники и подручные,
кондитеры,
раздатчики,
хлеборезы

хлопчатобумажные
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Тапочки
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Тапочки
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Куртка
хлопчатобумажная
Нарукавники
Брюки или юбка
хлопчатобумажные
Фартук
хлопчатобумажный и
резиновый
Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Коренщики и мойщицы Халат или костюм
(судомойки) машинной и хлопчатобумажные
ручной мойки посуды
Косынка или колпак
хлопчатобумажные
Фартук резиновый с
нагрудником
Галоши резиновые
Буфетчицы
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Косынка или колпак
хлопчатобумажные
Фартук с нагрудником
хлопчатобумажный
Тапочки

3

24

1
3

24
24

3

24

2
4

18
24

4

24

4
4

24
24

2

12

1
2
4
4

6
6
24
24

4

24

1

6

1
3

12
24

3

24

3

24

1

12

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Официантки

Подсобные
уборщицы

Отжимщик
центрифугах

рабочие

белья

и

на

Стиральщик
белья,
занятый на ручной и
механизированной стирке,
на замачивании белья

Гладильщик белья

Гардеробщик учреждений

Халат или костюм
хлопчатобумажные
Кофточка белая из
шелковой ткани
Юбка полушерстяная
Передник
Косынка
Тапочки
Халат из плотной
хлопчатобумажной
ткани
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Фартук с нагрудником
хлопчатобумажный
Тапочки
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Фартук резиновый с
нагрудником
Сапоги резиновые
Косынка или колпак
хлопчатобумажные
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Фартук резиновый с
нагрудником
Сапоги резиновые
Косынка или колпак
хлопчатобумажные
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Косынка или колпак
хлопчатобумажные
Халат или костюм
хлопчатобумажные

2

12

2

12

2
3
3
1
3

12
12
12
12
24

3

24

2

12

1
2

6
18

1

12

1
2

24
18

2

18

1

12

1
2

24
18

1

12

1

12

3

24

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Тапочки
Грузчики (рабочие)
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Тапочки
Кладовщики и подсобные Халат или костюм
рабочие
кладовых хлопчатобумажные
пищевых продуктов и Колпак или косынка
продовольственных
хлопчатобумажные
складов
Парикмахер
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Тапочки
Швеи
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Тапочки
Машинист
насосных Комбинезон
установок
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Галоши
диэлектрические
Перчатки
диэлектрические
Рабочий,
занятый
на Комбинезон
работах по сооружению, хлопчатобумажный
очистке
и
ремонту Сапоги резиновые
шахтных
колодцев
и Рукавицы
фильтров
комбинированные
Пояс

3

24

1
3

12
24

3

24

1
3

12
24

3

24

3

24

3

24

1
3

12
24

3

24

1
1

12
12

1

12

1

6

1

12

1
1

12
1

1

24

19.

20.

21

предохранительный
Шлем защитный
Зимой дополнительно:
Куртка
хлопчатобумажная на
утепленной подкладке
Брюки
хлопчатобумажные на
утепленной подкладке
Оператор
водозаборных Костюм
сооружений
хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Рукавицы
комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка
хлопчатобумажная на
утепленной подкладке
Брюки
хлопчатобумажные на
утепленной подкладке
Оператор
очистных Комбинезон
сооружений
хлопчатобумажный
Фартук резиновый
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Зимой дополнительно:
Куртка
хлопчатобумажная на
утепленной подкладке
Брюки
хлопчатобумажные на
утепленной подкладке
Рабочий по обслуживанию Фартук
мусоропровода
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные

1

До износа

1

12

1

12

1

12

1
1

12
3

1

12

1

12

1

12

1
1
1

6
12
6

1

12

1

12

1

12

1

3

22.

23.

24.

25.

Садовник

Слесарь-ремонтник

Слесарь-сантехник

Оператор котельной

Фартук
хлопчатобумажный
Рукавицы
хлопчатобумажные
Фартук
хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Рукавицы
комбинированные
Комбинезон
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Рукавицы
комбинированные
При работе на жидком
топливе:
Костюм
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные
Очки защитные
При работе котельной
на газе:
Комбинезон
хлопчатобумажный

1

12

1

3

1

12

1
1

12
3

1

12

1

3

1

12

12 пар

12

1

До износа

1

12

Утратили силу
Информация об изменениях:
См. текст примечаний
2. Нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря работникам иных
организаций социального обслуживания
N

Должность работника

Наименование одежды,

Единица

Срок

п/п
1.

2.

3.

4.

обуви и инвентаря
Социальный работник

Специалист по
социальной работе

Врач и медицинская
сестра отделения
социальной
реабилитации,
медицинская сестра
отделения дневного
пребывания
Медицинская сестра
отделения
специализированной
помощи на дому

плащ или куртка
халат
хлопчатобумажный
обувь зимняя
утепленная
обувь кожаная
обувь резиновая
обувь комнатная
перчатки (варежки)
сумка-коляска
сумка хозяйственная
полотенце
плащ или куртка
обувь зимняя
утепленная
обувь резиновая
халат медицинский
шапочка медицинская
перчатки медицинские

плащ или куртка
халат медицинский
шапочка медицинская
обувь зимняя
утепленная
обувь кожаная
обувь резиновая
обувь комнатная
перчатки (варежки)
перчатки медицинские

измерения использова
ния/ годы
1 шт.
2
2 шт.
2
1 пара

2

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 пара

2
2
1
2
1
1
1
2
2

1 пара
2 шт.
2 шт.
1 пара /
раб. день

2
2
2
1 раб. день

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 пара

2
2
2
2

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара/
посещение

2
2
1
2

5.

6.

7.

Инструктор по труду,
завхоз

Младший
обслуживающий
персонал учреждений

Водитель

сумка хозяйственная
полотенце
халат
хлопчатобумажный
халат
хлопчатобумажный
перчатки
хлопчатобумажные
халат
хлопчатобумажный
колпак или косынка
фартук с нагрудником
тапочки
халат
хлопчатобумажный
перчатки
хлопчатобумажные

1 шт.
2 шт.
1 шт.

2
1
2

1 шт.

1

2 пары

1

3 шт.

2

3 шт.
3 шт.
1 пара
1 шт.

2
2
1
1

2 пары

1

3. Нормы обеспечения одеждой, обувью и инвентарем работников
социальных приютов для детей и подростков, социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних
Должность работника

- дворник

- дезинфектор

Наименование одежды,
обуви и инвентаря
халат
фартук
рукавицы
комбинированные
плащ непромокаемый
куртка на утепленной
прокладке
галоши
халат или костюм х/б
сапоги резиновые
перчатки резиновые

Единица
измерения
1 шт.
1 шт.
6 пар

Срок
использовани
я/ годы
1
1
1

1 шт.
1 шт.

3

1 пара
1 шт.
1 шт.
2 пары

2
1
1
1

- рабочий по стирке и
ремонту одежды
- уборщик служебных
помещений
- врач и медицинская
сестра
- сестра-хозяйка
- мойщик посуды

- повар

- официантка

- инженер по
обслуживанию здания
- комендант
- заведующий складом
- кладовщик
- водитель
- рабочий по
комплексному
обслуживанию здания
- подсобный рабочий

противогаз (респиратор)
1 халат или костюм х/б

дежурный
1 шт.

1

халат или костюм х/б
сапоги резиновые
перчатки резиновые
халат или костюм х/б

1 шт.
1 пара
2 пары
4 шт.

1
1
1
2

халат или костюм х/б
халат или костюм х/б
косынка или колпак
фартук резиновый
галоши
халат или костюм х/б
косынка или колпак
тапочки
халат или костюм х/б
косынка или колпак
фартук х/б
тапочки
халат х/б

4 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 пара
3 шт.
3 шт.
1 пара
3 шт.
3 шт.
3 шт.
1 пара
дежурный

2
2
2
0,5
1
2
2
0,6
2
2
2
1
2

халат или костюм х/б
халат или костюм х/б
халат или костюм х/б
халат х/б
сапоги резиновые
перчатки резиновые
рукавицы
комбинированные
халат
сапоги резиновые
перчатки резиновые
рукавицы
комбинированные

1 шт.
1 шт.
1 шт.
дежурный
дежурные
дежурные
4 пары

2
2
2
2
2
1
1

1 шт.
дежурные
дежурные
4 пары

2
2
1
1

4. Нормы обеспечения одеждой, обувью и инвентарем работников Кризисных
центров помощи женщинам и детям
N
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Должность
работника

Наименование
одежды, обуви
инвентаря
дворник
халат
фартук
рукавицы
комбинированные
плащ непромокаемый
куртка на утепленной
прокладке
галоши
дезинфектор
халат или костюм х/б
сапоги резиновые
перчатки резиновые
противогаз
(респиратор)
рабочий по стирке и халат или костюм х/б
ремонту одежды
уборщик служебных халат или костюм х/б
помещений
сапоги резиновые
перчатки резиновые
медицинская сестра халат или костюм х/б
кастелянша
халат или костюм х/б
буфетчица
халат или костюм х/б
косынка или колпак
фартук х/б
тапочки
заведующая
халат или костюм х/б
хозяйством
водитель
халат х/б

Единица
измерения
1 шт.
1 шт.
6 пар

Срок
использовани
я / годы
1
1
1

1 шт.
1 шт.

3
2

1 пара
1 шт.
1 шт.
2 пары
дежурный

2
1
1
1
1

1 шт.

1

1 шт.
1 пара
2 пары
4 шт.
4 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
1 пара
1 шт.

1
1
1
2
2
2
2
2
1
2

1 шт.

2

Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы

от 29 декабря 2009 г. N 1500-ПП
Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и
протезно-ортопедическими изделиями до их замены
Наименование/описание стандарта
Трости опорные и тактильные,
костыли, опоры
Поручни
Кресла-коляски с ручным
приводом комнатные
Кресла-коляски с ручным
приводом прогулочные
Кресла-коляски активного типа
Кресла-коляски с электроприводом
Кресла-коляски малогабаритные
Косметический протез пальцев и
кисти верхних конечностей
Протезы верхних и нижних
конечностей, ортезы верхних
конечностей, корсеты

Лечебно-тренировачные протезы

Протезы нижних конечностей
Протезы нижних конечностей для
купания
Бандажи на различные участки
тела, вкладные башмачки
Бандаж ортопедический на
верхнюю конечность для
улучшения лимфовенозного оттока,
в том числе после ампутации

Сроки пользования
не менее 2 лет
не менее 7 лет
не менее 6 лет
не менее 4 лет
1 не менее 4 лет
не менее 5 лет
не менее 1 года и 6 месяцев
не менее 3 месяцев
не менее 2 лет
(для детей - не менее 1 года);
для высокофункциональных протезов
не менее 3 лет
(для детей - не менее 1 года)
не менее 1 года
(по медицинским показаниям приемная
гильза протеза может заменяться до трех раз
в год)
не менее 1 года
не менее 3 лет
не менее 1 года
не менее 6 месяцев

молочной железы
Чехол шерстяной на культю
нижней конечности
Чехол хлопчатобумажный на
культю нижней конечности
Чехол из полимерного материала
на культю нижней конечности
Чехол на культю верхней
конечности
Запасная косметическая оболочка
на протезы нижних конечностей
Запасная косметическая оболочка
на протезы верхних конечностей
Элементы опорные
Элементы влагопоглощающие
Корсет, бандаж, реклинатор из не
менее 6 месяцев# текстильных
материалов
Протезы зубные, глазные, ушные,
носовые, комбинированные
лицевые, неба, половых органов
Экзопротезы молочной железы
Лиф (бюстгальтер, грация или
полуграция) для фиксации
экзопротеза молочной железы
Чехол к экзопротезу молочной
железы
Эндопротезы, в том числе
эндопротезы суставов, сосудов,
связок, клапанов сердца,
кохлеарные имплантанты

не менее 3 месяцев
не менее 3 месяцев
не менее 1 года
не менее 6 месяцев
не менее 1 года
не менее 3 месяцев
не менее 6 месяцев
не менее 6 месяцев
не менее 6 месяцев

не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года)

не менее 1 года
не менее 6 месяцев

не менее 6 месяцев

сроки пользования и замены
определяются лечебно-профилактическими
учреждениями и подтверждаются
федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы
Сложная ортопедическая обувь и обувь на ортопедические аппараты, в том числе
1 пара обуви на утепленной подкладке для:
взрослых
не менее 6 месяцев
детей
не менее 3 месяцев
Малосложная ортопедическая обувь (на утепленной подкладке или без нее - по

желанию инвалида):
взрослых
детей
Вкладные корригирующие
элементы для ортопедической
обуви (в том числе стельки,
полустельки)
Обувь на протезы
Ортопедическая обувь при не
односторонней ампутации по
желанию инвалида, на утепленной
подкладке
Противопролежневые матрацы
Противопролежневые подушки
(сидения для кресел-колясок)
Приспособления для одевания,
раздевания и захвата предметов
Комплект
функционально-эстетической
одежды для инвалидов с парной
ампутацией верхних конечностей
Пара кожаных или трикотажных
перчаток (на протез верхней
конечности), кожаная перчатка на
утепленной подкладке на кисть
сохранившейся верхней
конечности
Пара кожаных перчаток на
деформированные верхние
конечности
Ортопедические брюки
Пара кожаных утепленных рукавиц
(для инвалидов, пользующихся
малогабаритными
креслами-колясками)
Шерстяной чехол на культю бедра
(для инвалидов, пользующихся

не менее 1 года
не менее 6 месяцев
не менее 6 месяцев

не менее 6 месяцев
не менее 1 года

не менее 3 лет
не менее 3 лет
не менее 5 лет
не менее 6 месяцев

не менее 1 года

не менее 2 лет

не менее 1 года
не менее 1 года

не менее 4 месяцев

малогабаритными
креслами-колясками)
Специальные устройства для
чтения "говорящих книг"
Специальные устройства для
оптической коррекции
слабовидения
Медицинские термометры с
речевым выходом
Медицинские тонометры с речевым
выходом
Сигнализаторы звука световые и
вибрационные
Слуховые аппараты, в том числе с
ушными вкладышами
индивидуального изготовления
Телевизоры с телетекстом для
приема программ со скрытыми
субтитрами
Телефонные устройства с
текстовым выходом
Голосообразующие аппараты
Адгезивная пластина для
двухкомпонентного калоприемника
и мочеприемника при колостомах и
илеостомах
Дренируемый мешок для
двухкомпонентных
калоприемников при колостомах и
илеостомах
Недренируемый мешок для
двухкомпонентных
калоприемников при колостомах
Адгезивная пластина для
двухкомпонентного уроприемника
при уростомах
Уростомный мешок

не менее 7 лет
не менее 5 лет

не менее 7 лет
не менее 7 лет
не менее 5 лет
Слуховые аппараты - не менее 4 лет;
ушные вкладыши индивидуального
изготовления - не менее 1 года
не менее 7 лет

не менее 7 лет
не менее 5 лет
не менее 3 суток

не менее 24 часов

не менее 12 часов

не менее 3 суток

не менее 24 часов

двухкомпонентного уроприемника
при уростомах
Дренируемый мешок для
однокомпонентного калоприемника
при колостомах и илеостомах
Недренируемый мешок для
однокомпонентного калоприемника
при колостомах
Уростомный мешок для
однокомпонентного
мочеприемника при уростомах
Калоприемник из пластмассы на
поясе в комплекте с мешками
Катетер для стом, катетер для
самокатетеризации
Крем защитный (тюбик)
Абсорбирующее белье, памперсы

Кресла-стулья с санитарным
оснащением

не менее 24 часов

не менее 12 часов

не менее 24 часов

не менее 2 месяцев
не менее 6 часов
не менее 1 месяца
не менее 8 часов на любое из названных
изделий (при синдроме полиурии - по
индивидуальным медицинским показаниям
не менее 5 часов на любое из названных
изделий)
не менее 4 лет

Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2009 г. N 1500-ПП
Минимальные социальные нормативы
по обеспечению нормой земли на одного проживающего в государственных
учреждениях стационарного социального обслуживания
Пункт 1.6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан
утратившим силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2009 г. N 1500-ПП
Минимальные социальные нормативы
по обеспечению нормой площади на одного проживающего в
государственных учреждениях стационарного социального обслуживания
Пункт 1.7 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан
утратившим силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

