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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие положения.
В соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом «Исполнитель» обязуется
оказать услуги по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры
и спорта, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных
рейтингов их деятельности.
Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта,
включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов
их деятельности (далее по тексту – независимая оценка) проводится в целях реализации подпункта «к»
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования», методическими рекомендациями по проведению независимой оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденные нормативными актами
отраслевых министерств:
- Приказом Минтруда России №391а от 30 августа 2013 г. «О методических рекомендациях по
проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания»;
- заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 14 октября 2013
года «Методические рекомендации Минобрнауки России по проведению независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций»;
- Приказом Минздрава России от 31 октября 2013 г. № 810а «Об организации работы по
формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения», ;
- Приказом Минздрава России от 12 сентября 2014 г. № 503 «Об организации работы по
формированию рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения»;
- Приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 г. № 1505 «О методических рекомендациях по
формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры»;
- Приказом Минспорта России от 19 марта 2013 г. № 121 «О методических рекомендациях по
организации независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в
сфере физической культуры и спорта».
2.
Требования к техническим и качественным характеристикам оказываемых услуг.
Требования к используемым методам:
Для проведения независимой оценки используются общие для всех сфер деятельности критерии качества
работы организаций:
1) открытость и доступность информации об организации;
2) комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
3) время ожидания в очереди при получении социальной услуги;
4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации;
5) удовлетворенность качеством обслуживания в организации.
2.1.

Общие критерии оценки качества характеризуют показатели, определенные нормативными актами
отраслевых министерств для каждой сферы деятельности и типа учреждений:
- в сфере социального обслуживания – Приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания»;
- в сфере здравоохранения – Приказ Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 787н «Об утверждении

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями»;
- в сфере образования – Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- в сфере культуры – Приказ Минкультуры России от 25 февраля 2015 г. № 288 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры»;
- в сфере физической культуры и спорта – Приказ Минспорта России от 19 марта 2013 г. № 121 «О
методических рекомендациях по организации независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта».
Дополнительно к показателям, определенным нормативными актами отраслевых министерств, могут
использоваться иные показатели.
Для расчета показателей качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта,
«Исполнитель» использует следующие источники информации, необходимой для проведения независимой
оценки:
1) результаты анализа нормативных правовых актов, устанавливающих значения параметров
эффективности деятельности организаций, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения,
образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта;
2) результаты опроса (глубинное и формализованное, полуформализованное интервьюирование,
интервью, проводимые в порядке самообследования организаций, анкетирование, проведение фокус-групп):
- получателей социальных услуг;
- работников организаций;
- руководителей организаций о качестве работы поставщиков социальных услуг;
- представителей общественных объединений, экспертного сообщества.
При необходимости могут быть использованы такие источники информации, как результаты
проведения контрольных закупок, включенное структурированное наблюдение в местах оказания
социальных услуг, результаты экспертных оценок.
В качестве дополнительных источников информации целесообразно использовать:
- результаты проведенных мониторингов сфере здравоохранения, образования, культуры, социального
обслуживания, физической культуры и спорта;
- информацию общественных объединений;
- информацию попечительских (общественных, наблюдательных) советов организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания,
физической культуры и спорта;
- информацию экспертного сообщества, рейтинговых агентств, средств массовой информации.

2.2. Требования к содержанию услуг и отчетным данным:
№
Содержание услуг
Отчетные материалы
п\п
Проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в
сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и
спорта,
включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных
рейтингов их деятельности
Этап №1 Организация проведения независимой оценки
Уточнение (дополнение) при необходимости
Аналитический отчет, содержащий параметры
показателей качества работы организаций,
оценки, методы и каналы сбора информации,
оказывающих социальные услуги в сфере
подходы к построению рейтингов организаций,
1.
здравоохранения,
образования,
культуры,
представленных в Перечне.
социального
обслуживания,
физической
культуры и спорта.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Определение методов и каналов сбора
информации, особенностей их использования с
учетом специфики деятельности организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения,
образования,
культуры,
социального
обслуживания,
физической
культуры и спорта, перечень которых
представлен в Приложении № 1 к настоящему
техническому заданию (далее по тексту Перечень).
Определение подходов к построению рейтингов
организаций, представленных в Перечне, по
результатам независимой оценки с учетом
специфики деятельности типов организаций,
особенностей получателей социальных услуг.
Этап №2 Подготовка к проведению независимой оценки
Анализ
нормативных
правовых
актов,
регулирующих деятельность представленных в
Перечне организаций, мнений экспертов,
получателей услуг, интернет-источников с
целью составления предварительного перечня
проблем для изучения.
Аналитический отчет, содержащий результаты
Разработка методик и инструментария сбора
анализа мнений получателей услуг, экспертов,
первичной информации по отдельным типам
интернет-источников, обоснование выборки для
представленных в Перечне организаций, в том
проведения опроса, опросные листы (анкеты) для
числе
рекомендаций
интервьюерам
проведения
опросов
получателей
услуг,
(последовательность
задаваемых
вопросов,
экспертов.
описание вариантов поведения в зависимости от
ответов респондента, порядок опроса), форм для
регистрации первичной информации, опросных
листов (анкет).
Формирование выборки для проведения опросов
получателей социальных услуг.
Этап №3. Сбор, обработка и анализ первичной информации
Проведение "полевого этапа" исследования сбор
и
обработка
первичных
данных,
проведение опросов, в соответствии с
утвержденными методами, выбранными или
- Отчет о проведении «полевого этапа»,
разработанными методиками.
включающий
первичные
исследовательские
данные
по
всем
обследованным
организациям,
Независимый
выборочный
контроль
оказывающим
социальные
услуги
в сфере
исполнителей, осуществляющих сбор первичной
здравоохранения,
образования,
культуры,
информации.
социального
обслуживания,
физической
Сбор и анализ статистических данных, культуры и спорта.
характеризующих эффективность деятельности
представленных в Перечне организаций, в
- Предварительный рейтинг представленных в
соответствии с нормативными правовыми и
Перечне организаций, сформированный по
иными актами, регулирующими деятельность
результатам опросов.
организаций, оказывающих социальные услуги в
сфере здравоохранения, образования, культуры,
социального
обслуживания,
физической
культуры и спорта.
Формирование итоговых массивов данных, Электронный массив данных в формате,
заполнение отчетных форм представления совместимом
с
программным
информации.
обеспечениемMicrosoft Excel. (Массив должен
быть проверен исполнителем на отсутствие
технических и логических ошибок).

Этап №4. Анализ и оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и
спорта
Систематизация полученных данных, анализ
выявленных проблем деятельности организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере
11.
здравоохранения,
образования,
культуры,
социального
обслуживания,
физической
Итоговый
рейтинг
организаций,
культуры и спорта
представленных в Перечне, сформированный по
Выявление
территориальных
и
иных
результатам опросов с учетом информационной
особенностей
организаций,
оказывающих
открытости
организаций,
показателей
12. социальные услуги в сфере здравоохранения,
результативности деятельности организаций,
образования,
культуры,
социального
оказывающих социальные услуги в сфере
обслуживания, физической культуры и спорта
здравоохранения,
образования,
культуры,
Сопоставление
нормативно
установленных социального
обслуживания,
физической
значений
оцениваемых
параметров
и культуры и спорта.
показателей результативности деятельности
13 организаций, оказывающих социальные услуги в
- Аналитический отчет, содержащий методику
сфере здравоохранения, образования, культуры,
проведения независимой оценки учреждений
социального
обслуживания,
физической
здравоохранения,
образования,
культуры,
культуры и спорта, с полученными данными
социального
обслуживания,
физической
Формирование итогового рейтинга организаций,
культуры и спорта, представленных в Перечне, в
оказывающих социальные услуги в сфере
т.ч. методику рейтингования, анализ результатов
здравоохранения,
образования,
культуры,
проведенной оценки, рейтинги организаций,
социального
обслуживания,
физической
предложения по улучшению качества их работы.
культуры и спорта, по результатам независимой
14.
оценки, с учетом специфики деятельности
отдельных типов организаций, особенностей - Доклад о результатах проведения независимой
качества
работы
организаций,
получателей
услуг,
в
соответствии
с оценки
оказывающих
социальные
услуги
в сфере
выбранными или разработанными методиками
здравоохранения,
образования,
культуры,
социального
обслуживания,
физической
Формирование предложений по повышению культуры и спорта, проанализированных в ходе
15. качества работы представленных в Перечне
данного исследования, презентация в формате
организаций.
программы PowerPoint.
Общественное
обсуждение
результатов
независимой оценки качества и предложений по
улучшению качества работы учреждений
16.
здравоохранения,
образования,
культуры,
социального
обслуживания,
физической
культуры и спорта
2.3.
Требования к оформлению отчетных материалов.
Все материалы, отчеты предоставляются на условиях настоящего технического задания с
сопроводительными письмами в адрес заказчика в печатном виде в формате А4 и на электроном носителе
(CD с файлом в формате Microsoft Word). Отчеты должны включать как текстовые комментарии, так и
статистические таблицы (графики, таблицы, диаграммы и пр.).
Отчеты формируются в текстовом редакторе в формате, совместимом с MS Office 2003 с
использованием шрифта Times New Roman размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным интервалом.
Начало абзаца устанавливается через 12,7 мм от границы левого поля документа. Листы документа должны
быть пронумерованы.
Размеры полей каждого листа документа должны быть не менее, мм:
20 - левое;
15 - правое;
20 - верхнее;
20 - нижнее.
Электронный массив данных предоставляется в формате, совместимом с программным обеспечением
Microsoft Excel.

3. Календарный план (срок оказания услуг).
Срок оказания услуг – с даты заключения государственного контракта до 30 октября 2015 года. Услуги
по проведению независимой оценки выполняются согласно следующим этапам:
№
этапа
1.
2.
3.
4.

Наименование этапа
Организация проведения независимой оценки
Подготовка к проведению независимой оценки
Сбор, обработка и анализ первичной информации
Анализ и оценка качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере в сфере здравоохранения,
образования, культуры, социального обслуживания, физической
культуры и спорта

Сроки оказания услуг
по этапу
до 14 августа 2015 года

30 октября 2015 года.

Перечень организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания, для
проведения независимой оценки качества их работы, включая определение критериев эффективности
работы и введение публичных рейтингов их деятельности.
1. Перечень учреждений для проведения анкетирования (опросов) граждан о качестве предоставления
социальных услуг в сфере здравоохранения.
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес
Стационары

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная
больница»
ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»
ГАУЗ «Брянский областной онкологический
диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для
ветеранов войн»
ГБУЗ «Дубровская центральная районная
больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная
больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная районная
больница»

241023, г. Брянск, ул. Бежицкая, 30
241011, г. Брянск, ул. С. Перовской, 41
241035, г. Брянск, ул. Камозина, 11
241033, г. Брянск, пр. Ст. Димитрова, 96
241033, г. Брянск, пр. Ст. Димитрова, 84б
242750, п.г.т. Дубровка, 1-й микрорайон
242030, с. Жирятино, ул. Больничная, 9
242500, г. Карачев, ул. Первомайская, 148

Поликлиники

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»

241035, г. Брянск, ул. Куйбышева, 3

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»

241004, г. Брянск, пр. Московский, 99

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»

241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 37а

ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический
центр»

241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 2

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»
ГБУЗ «Дубровская центральная районная
больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная
больница»

241030, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 86

ГБУЗ «Карачевская центральная районная

242500, г. Карачев, ул. Первомайская, 148

242750, п.г.т. Дубровка, 1-й микрорайон
242030, с. Жирятино, ул. Больничная, 9

больница»
2. Перечень учреждений для проведения анкетирования (опросов) граждан о качестве предоставления
социальных услуг в сфере образования.
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

Средние общеобразовательные школы

1.

МБОУ «Стародубская СОШ №1»

2.

МБОУ «Злынковская СОШ № 2»

3.
4.

МБОУ СОШ № 55 г. Брянска

5.

МБОУ «Погарская СОШ № 2»

6.

МБОУ «Дятьковская СОШ № 3»

7.
8.
9.
10.

МБОУ СОШ № 58 г. Брянска
МБОУ СОШ № 59 г. Брянска
МБОУ СОШ № 8 г. Брянска
МБОУ СОШ № 9 г. Брянска

243240, Брянская область, г.Стародуб, ул.
Краснооктябрьская, д. 9
243600, Брянская область, г. Злынка, ул. К. Маркса,
д.8
241004, г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 7-б

МБОУ СОШ № 66 г. Брянска

241030, г. Брянск, ул. Металлургов, д. 41
243550, Брянская область, п.г.т.Погар, ул.Чехова, д.
9
242600, Брянская область, г. Дятьково, ул.Красина,
д. 22
241022, г. Брянск, ул. Абашева, д. 3-а
241033, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 73
241037, г. Брянск, 1-й пр-д Станке Димитрова, д. 2
241011, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 3
Гимназии

13.
14.

МБОУ «Гимназия № 2 г. Брянска»

241525, Брянская область Брянский район, с.
Глинищево, пер. Заречный, д. 48
242130, Брянская область, п. Навля, ул. Красных
Партизан, д. 29
241014, г. Брянск, ул. Медведева, д. 20

МБОУ «Гимназия № 3 г. Брянска»

241047, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 9

15.

МБОУ «Гимназия № 7 г. Брянска»

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 135

11.
12.

МБОУ «Гимназия № 1 Брянского района»
МБОУ «Гимназия № 1 п. Навля»

Профессиональные образовательные организации

16.

ГБОУ СПО «Новозыбковский профессиональнопедагогический колледж»

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул.
Ленина, д. 11

17.

ГАОУ СПО «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники»

241022, г. Брянск, ул. Королева, д. 7

18.

ГБОУ СПО «Почепский механико-аграрный
техникум»

243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Б. Калькова,
д.15

19.
20.
21.
22.

ГАОУ СПО «Брянский техникум питания и
торговли»
ГБОУ СПО «Брянский профессиональнопедагогический колледж»
ГБОУ СПО «Трубчевский политехнический
техникум»
ГБОУ СПО «Трубчевский профессиональнопедагогический колледж»

241000, пр-т Ст. Димитрова, д. 53 А
241016, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 4
242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Ленина,
д. 74
242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул.
Советская, д. 56

3. Перечень учреждений для проведения анкетирования (опросов) граждан о качестве предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания населения.
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

ГБСУСОН «Брянский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
ГБСУСОН «Дарковичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
ГБСУСОН «Суражский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов Брасовского
района»
ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов Клинцовского
района»
ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов г.Новозыбкова и
Новозыбковского района»
ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов Погарского
района»
ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для
пожилых людей и инвалидов г. Сельцо»
ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов Трубчевского
района»

241027, г. Брянск, ул. Почтовая,118
242017, Брянский район, п. Дарковичи
242800, Брянская область, г. Жуковка
243523, Брянская область, Суражский р-н, с. Нивное
242320, Брянская область, Брасовский р-н, с.
Глоднево
243123, Брянская область, Клинцовский р-н, с.
Ущерпье, ул. Школьная,6
243000, Брянская область,
г. Новозыбков, ул. Чапаева, 50
243554, Брянская область, Погарский р-н, д.
Долботово
241550, Брянская область, г. Сельцо, ул.
Куйбышева,19 а
242232, Брянская область, Трубчевский р-н, с.
Плюсково

4. Перечень учреждений для проведения анкетирования (опросов) граждан о качестве предоставления
социальных услуг в сфере культуры.
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес
Библиотеки

1.

МБУК "Межпоселенческая библиотека им. Н.И.
Родичева"Брасовского района

242300, Брасовский р-н, п. Локоть, пр. Ленина, 6

2.

МБУК «ЦБС Выгоничского района»

243361, Выгоничский р-н, п. Выгоничи, пер.
Первомайский, 7а

3.

МБУК "Межпоселенческая централизованная
районная библиотека" Дятьковского района
Брянской области

242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 176

4.

МБУК "Климовская межпоселенческая
центральная библиотека"

243040, п. Климово, ул. Первомайская, 2

5.

МБУК "Межпоселенческая библиотека
Навлинского района"

242130, п. Навля, ул. Л. Гарсиа, 13

6.

РМБУК "Почепская централизованная
библиотечная система"

243400, г. Почеп, пл. Октябрьская, 4

7.

МБУК "Централизованная библиотечная
система" Севского муниципального района

242440, г. Севск, ул. Ленина, 3

8.

МБУК "Стародубская межпоселенческая
районная библиотека"

243240, г. Стародуб, пл. Советская, 17

9.

МБУК "Межпоселенческая центральная
библиотека Трубчевского района"

242220, г. Трубчевск, ул. Ленина, 72 а

10.

МБУК "Централизованная библиотечная
система" г.Сельцо Брянской области

241550, г. Сельцо, ул. Куйбышева, 22а

Культурно-досуговые учреждения

11.

МБУК «Локотской поселенческий Дом культуры
им.А.П. Менякина» Брасовский район

Брянская область, п. Локоть, пр-т Ленина, 6

12.

МБУК «Жуковский районный Дом культуры»

Брянская область, г. Жуковка, ул. Калинина,1А

13.
14.
15.
16.

МБУК «Межпоселенческий Дом культуры
Климовского района»
МБУК «Комаричский межпоселенческий Дом
культуры»
МБУК «Мглинская централизованная клубная
система»
МБУК «Пограский районный межпоселенческий
Дом культуры»

Брянская область, п. Климово, пл. Ленина,3
Брянская область, п. Комаричи¸ ул. Советская, 28
Брянская область, г. Мглин¸ ул. Буденного, 7
Брянская область, п. Погар, пл. Совесткая, 1

17.

МБУК «Севский межпоселенческий районный
культурно-досуговый центр»

Брянская область, г. Севск, ул. Ленина, 14

18.

МБУК «Стародубский межпоселенческий
районный Дом культуры»

Брянская область, г. Стародуб,
ул. Краснооктябрьская, 12

19.

МБУК «Суземское межпоселенческое
культурно-досуговое объединение»

Брянская область, п. Суземка, пл. Ленина, 2

20.

МБУК «Районный межпоселенческий
культурно-досуговый центр» Суражский район

Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина, 52

5. Перечень учреждений для проведения анкетирования (опросов) граждан о качестве предоставления
социальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

Бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей (Детско-юношеские
спортивные школы)
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Брянская
областная детско-юношеская спортивная
1.
школа «Луч»
г. Клинцы» им. В. Фридзона
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
2.
Детско-юношеская спортивная школа Дятьковского
района
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
3.
Суземская детско-юношеская спортивная школа
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
4.
Трубчевская детско-юношеская спортивная школа
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
5.
Злынковская детско-юношеская спортивная школа
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
6.
«Детско-юношеская спортивная школа №1» г.
Новозыбкова

243140, Брянская обл., г. Клинцы,
ул. Ворошилова, д. 39

242600, Брянская обл., г. Дятьково,
ул. Ленина, д. 176
242190, Брянская обл., п.г.т. Суземка,
ул. Первомайская, д. 47б
242220, Брянская обл., г. Трубчевск,
ул. Володарского, д. 2
243600, Брянская обл., г. Злынка,
ул. Республиканская, д. 132
243020, Брянская обл., г. Новозыбков,
ул. Комсомольская, д. 31

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Погарская
7.
детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
8.
Климовская детско-юношеская спортивная школа
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
9.
«Детско-юношеская спортивная школа «Буревестник»
г. Севска
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
10.
«Детско-юношеская спортивная школа
им.В.И.Шкурного»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
11.
«Дубровская детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
12.
детско-юношеская спортивная школа «Электрон»

243550, Брянская обл., п.г.т. Погар,
пл. Советская, д. 2-а
243040, Брянская обл., п.г.т. Климово,
Коммунистическая, д. 3

ул.

242440, Брянская обл., г. Севск,
ул. Розы Люксембург, д. 50
243140, Брянская обл., г. Клинцы, пр-т
Ленина, д. 70
242750, Брянская обл., п. Дубровка,
ул. Фокина, д. 1
243300, Брянская обл., г. Унеча,
ул. Ленина, д. 98-б

Бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей (специализированные
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерв)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Сталь»
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Электрон»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Локомотив»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по спортивной
гимнастике»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе им.
В.В.Карпушкина»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по борьбе»

2410014, г. Брянск, пер. Кирова, д. 118-а

242600, Брянская обл., г. Дятьково,
ул. Ленина, д. 194-а

241020, г. Брянск, проспект Московский, д. 86

241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 6-г

241011, г. Брянск, ул. Грибоедова,
д. 1-а

241037, г. Брянск, ул. Костычева,
д. 35-а

Начальник управления государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области
__________________/ Н.В. Новикова

__________________/

