ш'рАý'итшЛъСТВ 0, м,0 С ItB, .Ш
gд щит}il' ш ý,ýfirc,ýftя
дýт]IАр,тАмýжт трудА, и сsдmАл}Ес:ffi

rffFffдА жfrflкý:ffi
жн}жж,лý

}гд

о

ср.

&*

oTfi,o:ps

рвýуfiътflжN,

у.кt}лномочGн,ных орFаIIпэацfiй

ДJIЖ ОС.У,Щ8СrВ.ilSýНff ОТДёЛЬIIЫХ
,пол,намФцнfi ,в, *фвр* oKsKH п

rорO.д* Москвът

от 2l вщ

о$ора
яроведенни (I}1r(,дrr1
Zахд ,г. лg ф4*; <<v яровýдении

ОС}ЦВС]ТВilgЕЦИ КOН.ТРО"rИ; IФОРДЦЦаIII4И fi,
уяошrоцдо*ён:ýьшl срiвllиgациfi, ft
методич9с_коrо, обес,r{счЁния W,, деятýлънOсти>,,н* основании ЕрiяOкола
,МеДИЦflНýКff{
,чодч*"п КФ_*иqс,I{ц ко о#,о,р11, образоватеЛЁ,ных оРrаtИЗаЧИЙ,

орЙпзачий, организ4rдий, оказнвающих еоIиапъные усJIуrь шш

иIш,D(

орrвшизашай, в,том чиоле арlаниаачий дJIядетей-сиРоТЕДёТей ОСТаВ'ПtlФrcЯ:6еЗ
йп*ч*lrия po,ýиTýлýtir #н осужЁетвяýмя отдёп-ьннх поJIко-мo}IЕй орвцв опg_К$
к.пýýечжýпБ&тваот 1? марта2017:г. Л} 1/I7

пР,IIхtА3.ъ[ВАЮl
ylacтýy.týIЦ}Ii(r

В
улоJIIIсмOчЕнýых оргаяязацrп},
соццаIýýсго IIilцрсната dприложение l:).
осущесr,,ыJёýи}i
' ' 2., У,тяе.рлнтъ,
описок УýОJIIIýIчiочоýкых' овгашrзж#' участry"юIц!ж в,
(,желание статъ опекунами иJIи,
СýУЩýС1вIIеНии:подЕотов,Ки Ерqжда ýшразивцIIt

1, утве,рлитъ бпйсок

пfiIеsщfе.rulцц{ fl€совqрщsяýоfltrнIý( rр,ащДаН ЛИбО ЕВИШЯТЬ ДЕ,rеЙ, 'ОСТа^ВЦýDrýЯ
2),
без похе'чешrя, prлKTerieй,B e,еMblo па всспкrашип (прилоlкеlие
з. У1ве,Йжть ýширок упоJIномочеЁýык органпзаlШй' }пIаствук'Щr_fJ( Е,
ссмей, пвимвullllс деreй
ОРТаЩрацrшл п сЁушФ(rтtsяФ,яэrи ,ёOПРОВОждsния

к'

восfi итание {приложнтие

3,),,

д. ЬйводиМrям'уполноплОЧýНП,Ых аргаgfiзsцrrfi, учаtтвушЩfiХ. ý
ОТsg,rФВ

о{уJцЁ{rrýлýfiIril ýоцкальýоrФ,trацlонатд, обеспечIаь ЩРеДОСТаВЯЕНИё
с дýяrёJlЫlоgf'rК уýOlfiIоtrtОчgнной JвrаМзаЧии ежеквФртально не ,поздrее 5-m
{ис,ла м€сяца, следуюIrрfо ,З:о от,,чеfiшм квартаJIомr, в Гооударр,1реýяое,
блодкtтtхое у,,1рgждание гор-ода Москвы с<Го,ро,дрК_Оfi РеqУРеЯРЙ, ýel-tТ
оgD ýспарtем8,нта

r

5. Р,у,коВо,дrтеляк уполýошоченннх орrsfiнsаЦШf,i

учs&тву*Otцшх

в

оqУщggтýI€ннн]',поДmтоВкшфЕжД*Е'].ýыFsзиЁших'к8'I|аяffёстать

либо пршнf,ть
опýФ*емн,sflý"пЬпсt и' {Iям,к g*iо;ý*iч чл}т**х гр,fllкд*н
Ёh 'ВýGltШ'Тfl-ЦЦsr
й;fi, охrмýшш*gя :без попеrлвIIпff РОДПТаr.r*Й; В СG*IЬЮ
дея СТи: УЕСфМОýýtЦФfi
офепечнть тФедо
1
"_Tro"B
Mýofr{an gflSДУ]Ющеrý зД
ормýmil{1Ц{ :,ФЖёt(в89тмьНg нg fiýзднgý 5.:гq ЧисIJа
*"ryе
or{fi,$ц}iý* *"р*uпой, в гос,,удgрстваЕ_нOе .ýюяжетноý учр_qжд*чФ
и

МOшвк Город*кй

р.qр**й

сýмёiНOrо, 5rстройства дётёЙ-0,,,,,,,,,,,,,,,,fi,рот,
ýопýчеfi*я р,одЙrcпсй, Щеп4lтамеýта труда и, соццё,IЁfrýй
й*rч,r_р

дфтсй, 0Еrа.ýш}rr(ýя,,бе8]
,s_fiIllщжfiаýеfiеýIц8 го_рока Мооквь1,

учsстýуlgщнх в
фй""днтOJtfiм ушолноýtочsхных о,рrашизациfi,
trрнýfrвш,шх дет,еf,, н*

c€M$fir
о,ргflýgзацип, ý _о,tуIцФствдgн.$н. ýопвsýо}ffIsýкя
о1ЦSтоý
,ворпятýý*iЕl койййчрн*т,н*tfi ППТРокаТ, обеспвчить цредФст,gs'Iý}lио
ýе поздЁýе 5*О
о деятельЕо*r" у"оulrо.моч61rrтоЙ орIчнизаIцтI_1 ýжекваргФIьýо:
в Гоryларственrtое
чиФI.а. Mýsfll*, следу_,,ющФго за ожа",,l,ш,п iffitpтaJlob{t
научfiо-,прФФИ"Че.ОШ!ft ЦРЕТР'
бюдрсешнм рр*ййй*- Йр"д* Йфьт, Городокой
и ооциалъяýй заIциты
fiо зацd$гs ,прав д9{ей <tДgтотво> flеяqртамекте Фуда
ýft о€лёýIц, города МоСкýы.
д€hý[Iи
VфаЙе"ию :п(} ар.,тr}Iзации Fаýоты _,с Фendyyfi,
(ý.д, CtMKriHa) совмеетно с,ГорудфqтцёЕньш бtодкетlrым удрежденйе!Ё
Oе}dь,ц и дsIQтва
Йрrм Москвы. кГоролскОй рвýурOIrый центр _чоLддФр_)пккяаýs,'ýцIш
юрд*
,,ýоциаJIьной защliты,
flепарамs,týа тр,Уде и
обеgпечениб дsятеJI}ности
МоsIýы, о*ущесr_впоь кооряrпrяшю и мётýдич€скоё
, ýэМаJтýý9ф
yлoп,иo.h,tou._*n* *ро**uЙrпй, учаýl9уIод$х в оеуIц€отвпOнfifi
:

ц

:l.

*йй*ея
п,*ц,,рФяата.

8.Ушраппежию.отIФ'шf.нпопечитgJIьстВаВотнбшеIЩ
нёсовsяшеýýолеfýIоr (ý.IL'ВоrжlЭва}:
i,.,млt.ffб

Гоg,удфствеIIЕым бюджmlшм ,/ýреждеý,}rýм юр9да
'И
москввr гqродr;u' в*оtrр*ЙЙ- цGц{,тр :ýемеЙýОГО УО,ТРОЙеТВа ДеТеЙ*СИРОТ
соlжапъяой
и
трJда
детеЁ, оста8шl}tхся,6ез поЕýIýнвя рой.п"й, ýепартамФýта
и мЕ{qдпчgокOе
защlrrц *uччп*й гOрода'Моgквй осуIцествдять,ксордцнfiII!р
в
обеgвеIIýgие деятепiноýти: уяолýомоIЕý}IЁЁ организашtйl,уr&ýffiу,ю;rих
gтать,OЛёIýýаivff,{,иJIи
жЕланк€
осу-щsýтýяs}rgи ýодfOтоВки гражДаý, вЕIваз,ивIIIиЕ
,fiапечитФJIшIи нg.сове.рtшёfiкýпOfllих гр*ждая пиýо прfiI*ятъ деryей, о_"(ýа8III!ilýя
без,яоr1еqеfiия..рФд$тsдеfi,.з семью на восп!цаýие.
g,2. ,f;oрплесшю с ГосухарствgкнБtм: бЮджеrным }|чрежпенИСМ iЮРОДа
заý{ите rrраш доtе,*
мосх,вы Горояским ,НаужIо:прfiýllч€ским центром по
защиrш Hae6irgs$fl ,гqрOДа мооквы,
<<Детство> ,Щепаримýfiт* труда ж социалъноfi,
Ъоордцна,цщо и, мsтодХ*{еСКО8 'ОбеСПеýеНИе ДеЯТЕДЬýОtr-И
в орrа,низ4ции и оGу,Iцествпе,ш{я
,уЕопfiФмоч**1ош. йiйз6пrиfi, }ryаетв,уIощих
семе*,, принявших детей Е8, Еоопит8НШё;
оо,цроýФtGдý$,иЕ
'-''--l
ýфЛО'fifi{-ТВ 'На
9. fiчироп" за'выrrоянеЁие}' ýаСТОЯЩеП0 ПР-ИКФа
и ýO,цIIsflýýой заlld1ltн хасgлglиs
земестителJ[ р,уководжеJи fiекавм,паешта,цуда
города Мо,Oквы- Дgуrffýву А-3-

iir.

Совместяо

э

фчrест ь

Рукоsод}шsл ь fi*fifl ртýlшЁнтfi

,

В.А, IIотрсýпн

к приказу ,Департамента труде и

ýоцк*$ьной ваrцrr,тýt кас*JIвýия
городаМоsквы

Спшсак упOлýомочеЕýБlх орrаЁIf,}ацнй, участвующilх, в fi еуще€rýлOншп
fiодготOýкп, rtr}я2кДflн, выр*sшвшнХ 2кýfiаIrfiS статЪ ОПеIq}'ý{ШrП .ЕЛr
r1оЕ,ёчшхlgлямIl ýесцвё?щ€IIнOJIЕгних гвацдаЁ лý6о првIrf,тъ детýй,
оýтавшихýя,бOв :попечеЕýfi рOдитsлёй, в,,ýемью fl а вoвпIi1afl*ý
,fiь
,Y

tr,!,..

l*

Еа [I м8но BaHIl 8 орга н цlqццц
Фонд <<Инстит}rт,, е емейных
fiрФýЕsтrrтельскик и ýравовых
,,прs[рамм>

J

н+

},07078, г. }vJoýKBa,
СкорняЖный пgр. r,д.4
Тел.: 8 (499) 975-23,33

E-mail: srсk@аil;ru

