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нАстOящиЙ сЕртиФикАт 0БязывАЕт оргАнизАцию поддЕрживАть сOстOяниЕ выполняЕмых рдБOт в сOOтвЕтствии с
ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТ0 БУДЕТ НАХOДИТЬСЯ ПOД КOНТРOЛЕМ 0РГАНД ПО СЕРТИФИКДЦИИ СИСТЕМЫ

дOБрOвOльнOЙ сЕртиФикАции "ЕАс AUDlT" и подтвЕрждАться при прохOждЕнии ЕжЕгOдног0 инспЕкциOннOг0 кOнтрOля
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оквэд 2 Наимеrrование работ (услуг)

88.99

fIредоставлению [рочих соци€IJIьных усл}т без обесцечения проживания, не включенных в
ДрУГие гр),тпировки Эта группировка включает: - предоставление усд}т социttльного
характера, консультаций, материальной помощи Эти услуги мог}"т предоставляться
госУДаРсТвенными службами или частными организациями, окtLзывающими помощь при
стихиЙных бедствиях, а также национаJIьными и местными организациями взаимопомощи,
СпеЦиtUIисТаМи IIо: предоставлению соци€lJIьноЙ помощи детям и подросткам и руководства их
воспитанием; усыновлению (удочерению), деятельность по прелотвращению жестокого
обращения с детьми и другими лицами; консультированию по домашнему бюджgry, по
вопросам брака и семьи, кредитам и займам; предоставлению соци€lJIьных услуг на
м}цицип€lльЕом }ровне; окЕванию помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам,
мигрантам и т.п., в том числе предоставление им места для временного проживания или жилья
на длительныЙ срок; профессион€tльноЙ реабилитации для безработных при условии, что
объем образовательных услуг о|раничен; определению права на пол)лrение социальной
помощи, доплаты за аренду жилья (жилищных субсилий) или продовольственных тztлонов;
гIодготовке к определенному виду деятельности liиц с физическими или умственными
неДосТаТками, с ограниченным обl^rением; сбору средств или иноЙ бдаготворитедьноЙ
ДеяТеЛЬносТи По ок€Ванию помощи, связанноЙ с предоставлением соци€rльных усл}т Эта
груtIпировка не вкJlючает: - финансирование и }тIравление обязательными программами
социiUIьного обеспечения, см. 84.30; - предоставление услуг соци€чIьного характера, подобных
описанным в этой гр}щпировке, с обеспечением проживания, см. 87.90
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