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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности  

по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно 

полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации,  

предоставляемых на развитие гражданского общества

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает, 

что социально ориентированная некоммерческая организация 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИСПЫТАНИЙ", ОГРН: 1047796517603

надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление 

деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности 

в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества: 

20-2-006036, Помощь родителям в организации 

общественного контроля безопасности и 

качества продуктов питания в школах и 

детских садах в регионах РФ. Горячая линия 

для родителей. 
 

деятельность по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими и 

образовательными организациями, 

осуществляемая организацией-оператором

 

  

 

деятельность по оказанию услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, 

дополнительного образования детей

 

18-1-000355, Межрегиональная система 

мониторинга безопасности и качества 

продуктов питания некоммерческими 

организациями как институт гражданского 

общества в области защиты прав потребителей 
 

деятельность по оказанию услуг в сфере 

дополнительного образования сотрудников и 

добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленного 

на повышение качества предоставления услуг 

такими организациями

 

Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные 

услуги, оказываемые организацией:

услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые 

организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации 

системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней 

потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников

услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в том числе проведение консультативных 

и просветительских мероприятий), направленного на повышение качества предоставления 

услуг такими организациями

 

Заместитель генерального директора И.Дементьев
(документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью)
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