O,rMeTKa о размещении (лата tl
учетныt-r номер) сведенtl[-l о выездной проверке в еllином peecTl]e

контрольНых (надзорных) меропрLrятlrй, ссылка на карточку
меропрt-lятt,lя
контрол ьFlых (надзорrrых) меропрtlятtlL-I.
3l220б43165800999817 от 04.03.2022 года

в едtlFIо]чI реестре

ltНM

Госула

т,веннаЯ IJнспекцt{я .ГРУда в Белгородской сlбластtl
(\,Kit,tыBaeTcrl Hil lI\IeHoBllHI{c tiонIро-]ьного (н;t_t,lо;rlrого)
оргitнil ll прIt нсобхо_]и\IосL, с,о ,сltllii,ф|;|.lьноlо
органа)

2022

г.,

_ц_

мпн Л!

час, _ 00._

(д;tта tt вре\Iя состzlв"lен}rя aIiTa

ская область. В

l"lcKlrii pat"{oн, пгт".
rccTo CoCTi:l

У

во,

ул К

площадь,

д j7

Bl-lCH иrI ij ltTil )

(

r

(

плаtllllrtЦ/внел.rа новой

Акт

з l l12-827 8-I,1/0 l-_55

)

вьlездной

п
)

l, Выездная проверка проведена в cooTвeTcTBtlt{ С
решенlIеМ РуководtlТе;lя ['осударсtвегitttll:i
tI}{спекцtltl труда - Главного государстВенного }{нспектора труда в Белгородс,кой
облас,гlt
]VlеДВеДевОЙ Ольги ]VlttхаЁlловны Л! З] ll2-141l_И/01-55
о,г 04,0з .2022 года, уче.гныii Httl,tep
выездirоГl проверкI{ в ед}lноМ реестре контрольных (гrалзорных) ]\.{еропрtlятllt'l кнN,|

3

l220613l 65s0099981 7 от 04.03.2022 гола https://private.prove
(п.rа HoBoiilBlreп-ra

? Выездная проверКа проведена в
рамках
( налзора) в сфере со цLl ал ьного oбc,llyrTtrl ван
ия

.ru/рriчаtе/kп m/1

федерального

I,осударс'венноI,о

(HaIl\IeI{oBaпиc вIrда гос\,дitрс.гвенного контроJя (Ha:,lopll). вllдil \1\,нl{ципlt.lьного
с сJины\l pcccтl]oi\1 BTtloB (tс:еРil.ilьногО гос\,дарственного I(онтl)о.:rя (Haдlopa).
lioH1l)o.1 я ( Ha:,topa ). \I\, нIlцIlпil.,1ьн

ого

ко нтро,ля

l 07 l 943

HoBoii)

коt{тро,lя

l]егrIона-.lьного

в

кон-гроjIя
соотtsстс,гвII],l

гос\,jlарстtsс нно го

)

З, Выездгtая проверка проведена.

l)Камегrскоri Натальей Николаевной

м инспектороlч1 труда
2) i\4орозовоt"t ОксаноГt Нrtколаевной
IlнсгlектороN4 труда
I,осударственн

заместltтелем

начальнt.lка

отдела

гJlавIlы]\4

ы

(\ l(а']ЫВа[ОТСЯ (lаrItt,ТИИ, Il\tcнa, oTLIccTBa (пl)и Ha,:Iи.Iиrt).
-]o"r;ttHocTLI l]tlспсктор, t,,na,,.r,.-1r.ru u ]0\l tlllc,l.'
р\,Iiово_]l1т,с.lя t"рr,ппЫ IlHcпeIiTopoB). \'по:lноrtОчснfiогО (},по.rноrtочснных) гtа провсдснис выс,lдноr:i провсрltrr, ГIрlr
,]il\lcHe и}tслсIiтора (инспсtiторов)
пос-те п])rtнятиJI l)сшснIt,l о провсJсн}rи высздноii провсркll. Tllt;oil tiHcllctiTtl1l
(и}{слсIiтоl)ы) t,tiа,tывастся (r,казываются). ес-rп сго (и-х) заNtсна бы,ltа провсдсна пос.lе nit.tarli
Br,rc.]tдHoi.,i пl]ogcpIilr)

4

It проведеI{IJIо выездноГt проверки были привлечены

спецl la.,l}lc гьL
l

) rre прrtв"пекаJii,{сь
(\,ка,tываIотСя t|la;tlп;rtlл. иrIсна. oTticcTBil (прlr наллrчиl{). до-тiкfrостI,I спсцtlll.1tlстов).

эiiсперl,ы (экспертные органltзации).
l) не привлекалIlсь

(r,ltазываrотся {Ра,r.tи.тиll. Ilr,leHa.
отчсства (при налrtчлти) до.il)t(ностrI
о ста,г\сс эliспертil в
l]eec'pe экспертоВ ко1}]о:ъного ("ад,lорпо''о)

:";,i:l#:?:":"aý:,:il::J;#i;";"'Ba
5 Выездна:-_

Об aKttPcJИTilЦI]rl

и

экспсртов. с \ ка.]ание\t свс_]снлrй
органа ,,,,,u
)ксIlсртной opr.ltlttt,JllLliI11.
наи\Iенованпя "a".ioiuBilH1.1e
органll по llt(i(pcJI.tTaцllll. BыjlaBlllcIo

проведена в отношенI-1l{. деятельностI-1,

]!]ouapna
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ

деI-1ств}.II-I (бездеt:lс.гви;r)

СТАЙОЙАРНОЕ УЦ)ЕЖЛЕНИЕ СОЦi.IДjIЪLIОГС)
оБслужИвАниЯ систЕмЬI соtиАльнdй
зАщитьI ндсвiнния,,спЕцидльныi]
-I,{HT,E P}-l
Ат для прЕстА рЕлы х и инвАлйдов,,

доN.

,

2) результатоВ деятельностИ госудАРствЕнноЕ
БюджЕ,l,ноЕ стдциондрноЕ
учрЕ)tдЕниЕ социАлЬногО оБслУ)кИвАниЯ
систЕмЬi социдльноЙ здщi.],гьI
нАсЕлЕНия "спЕЦиАльньIй дом-и.нТЕрнАт
для IlрЕстАрЕJlых и инt}л-ilИ/iОI] . в

]одjц!{ýJ!дщ,

(),ка,]ывастсЯ объекТ

"о*"1lо;,".Тойошенllll поrорой пllоuедсна высзднаrl

пl)oBepl(:l)

6

Выездная проверка была проведена
по адресу (местополо;тtенlrю): Белгородская
облас'ь,
Валуliскltii район, пп Уразово.
ул Красная площадо, д З7
Чa4УircKlrii pairoH, п Уразово,
ул.Кур.rенко, д 29la

",,,,,.!];::,.;.:lъ.f#;',.#|j:.".*iН;;|l.i.'...',"o.,','
7 Ко нтрол ируемое JI tl цо, гос удА р_ствЕнн
оЕ БюдIжЕтноЕ с].Ацио I-{ А рноЕ
уч р ЕждЕниЕ соЦиАл ь но Го оБ слиItивАни;
Ь рt с,гвtvtьI соци АJrь ноЙ зд Iл},1.гьI
Е{Ас]ЕJiЕНия "спЕЦI,{АльньrЙ
дом-интврнii
для прЕстАрЕл]ьIх и инвдJlI-]дOв,, иIll{
З l2б004672, ЗО997О, БеЛГОРОДСКаЯ
ОбЛаСть, Валуйск"Грuиоп, пгт уразово,
ул, красная пJIош{аj(ь д

Дзry
1(\'каЗьrijаЮТсяr!аltи;lия.tl\tЯ.oтЧeстBot"p"*й""й;''_iр...rnn',u",..
lt-\ }lндllвиJ\,а"]Iьные Hol''epa наЛоГопJi:lТс-lьщl,tl(а,

itдрсс органи,lациrr (се tPrr;rиit,roB. пl]сJстttвll.гс"lьсгв.
обособ.tснны\
'ion-,1,u,,n

;Т;fio.:il ,*"#;i'J};'"НХ}",";Нff,;ТrЪ.r'ir;;";;;;;;;;;;
8 Выездная проверка проведена

с

по

<_09

>

к l4_)

(\,Ita,tыBnroTcrt

марта

в следуюtцие cpoktl.
2О22
О9 час

г,
,_, _Ц?Z ," 11

*_,,д!рfа

обязате,rьныrt ,рЬбоuоп,,,.,

00
00

час

M}iH.
M}lH

дата LI Bpcrlrl ,1rп,rrпчaiБо ,n*ur,

ol(otilltiHI{rI выg,tднgl:i проверкlr.

йi.,й'

Б".р*a
при нёобходи}tост}I _\-I(а,lывастся
"r*ц""ii
часовой пояс)

а TaKitic .]aTil II вреrlя

t[lartr.rlllcclio].()

tIроведение выезднойt проверки прl]останавливалось
в связI-I с: не прtjостанавл}lвалось
((--)

с

г,, .-

час,

M}lH,

t{ac.
__ Lo*|_))
г,,
мин,
-(\'t(аllьIBастсяoснoBаНиед-iIяПpиoсТ.llнoB.1.nnunoo*,ffi;;';';u1,.'",,,,..,,'-.,...
ll TaK)ttc ,]aTil И врс\lJI oKoHLli]Hи,l срока приостановлсния
прове:енI,1я выс,]дкоli провсl]Itи)
..-...-.-.-...-......-----

Срок непосредственного ВЗаИмодеtiствt{я с контролируемым
лtlцом aoa-.uun']
l5 час, 00 MltH. (часы, Mlr
ы

в:}а

(_\,казывается срок (рабо.Iие дни.

иrtоJсliс,гвие с ltoнTpo.ilиp\, c\I

ы

часы. \{ин\,ты), в пре,rел?l\ которого ос\щсств".IrI"1ось
lv,ilицоrl ПО ИНИЦИilТИВС lioH ГРО.IItР\ С\'О|\] _lИцil'
"euoclэc:c,*^nnu.

9 ПрИ проведенtrи выезднОГl проверКи совершены
следуюtцljе контрольные (налзорныс)

дейс,гвltя

__

,l) осмотр _
(l'ttазьlваетсяпсpBoеtpактичссttиcol);,,ф.zi.lo.i,n'p'

]) опрос, -l)

по,iI\]че}{Ilс пись\,Iенны\

объяснентrй:,i) rБaobuanne.to*\}.lcHToB.6) отбор проб

7) llнс,грr,rlснтlt.,rьное обс.rс;lовttн',.. вi".пi,i,lнrrс.9)экспертlr,}а.

в сJIедуюtц[rе cpoKt],

rri,lл."Ърi-;;;;;"'""

{обрlt.tчов).

с (09 )

по(09 ))

марта
марта

2022
2022

09

г.,

г, l7

час,

00

MllH.

час

30

MLlH.

__ _др_у.есту осуществлен ия

(vliа'JЫВаЮТС't ДаТЫ [I i\IccTa rРаКти'rески
совершенных контроJьных

-

(на:зорныiБriс.гвшiil

По реЗУЛЬТаТаМ коТ'ороГо состаВЛен, ПроТокоЛы осМотра
оТ О9 ]чlар"Га 2О22 l,

(\'ка]tыВаЮтся дilты сОстав,ilсния tl
реI(визиты протоко.lов п Ilных док!ментов tu
протокоЛ

.,,,crnoc-.

пр"Йi;..t-nporo,.o.,
оi,,urр.,
Joc\toтpa, протокоЛ опроса. писопtенньiё объясненl,rя. протоriол отбора проб
tоОрJ]цЙl,
и}lстр\,\IснтаjIьного обследования-

пI)oToltojl tlслытанttя. экспертное зак_lю.Iение).

_
.
по рсз\,,тьтаТа}I провсдеНIlя
контролЬньr.х (на,lзорны.х) дсitствий и при.тагае\rых It акт\,)

сос,rljв.Iс}1}lы\

__ _?) g!]Lqбrgзц,:g до nyrýtцoe_
(l,tttt,lывастсll псрвос dlатtтичсскrt со"ер"rеr-Юс
.о*рr-,*"Гйriййrlйir"с
riБл,йр. J) locrrorp
] ) oIlpoc. "+) пол\,че}l}IС пllсь\lснны\ объiснсш,rй. j)
,brpaOouunuc док\ \rcHToB. 6) отбор гrроб {o[1plt.tшoB).
'""
7) irHcTprlrcr{Ta_.'b'oc обс,лсJован'lс: [9)
испьrтllнr.rе. 91

в следующ}lе cpoKI-l

с ( 09*)

,

марта

2022
2022

,п.п.рrii,,i-й;);л;;;р;,;;;;i'

г, 09
г." l4

по K__l;l

>

по

ОСуществлеr] tlя деятельност}{ ко

_____ц9р].

час.

00

N,I1.1н

час.

00

мин

ого лrI

(\-Iiа.}ЬlBаЮтсяд;lTЬIи\lссTа(]акти.tескrtсoBсpшеннЬt\кoнтpo"]Ьнo,'@
льтатам ко],орого составлен. документы не

яJI

ись

,*ri, до\fiеrrrоi Ф час-rнй; фiолоioi.r,orlra.
объяснсния.
,rporo,,o"n отбора проб (обр;ilцов). фrо,,о,
xl]Ж:::"j,1.,y1tr. '*:::::ллолроса.
Ii}tСЧ]\:\1СНТil;-IЬНОГО
ОбС-ltСДОВаНttЯ. :.1.,"l]..пп",.
ПРОтоко..' испытi-lния. экспсl)тнос ,r,ЙЙ"ir.]I"'-?;-r,,Ilенr]ы\
_
.
по
рсз\J-Iьтата\1 проведснI{rr контрольных (нitдзорных) действиI-{ и
ц]и.пагаепrьi.х к aKTi,)

l0 Прlr проведенИlr выездной проверкI] быллt
рассмотре'ы след\/ющлlе

Il сведенtiя,

докY jvle'

устав;
2) поло;ttения о струк.гурных подрiiзделенtiях;
З) штатное расписание;
4) заявлен[Iя о предоставлении социальных
услуг,
5) логоворы о предоставленL{Il соц}lальных
услуг;
(l) tlндltвitдуальные п
MMbi п
вления социальны\
(\,ка,]ыва}отсrl расс\Iотренные пp[r проlзсденпи выездной
провсркIr док\,}Iснты и сведсния" в -гоIl
,
l) нахо-:(ившиссrl в распорrхiснии rtонтро,rьного (Ha,l,tolэHoro1'opr.ni: 2)'преrстав.-rснныс
IioHIpo.1Ilp\crtыrt

I ь1

l)

по,l\ tIснныс посрсдс,Iвоr,t llсrквсдоNIственного

l

взlrиrtодеiiствrля: {) иныс (r,Kii,;aTb ис,гоrlн}lt()

] По результатам выездноli проверки установлено.
В ходе проверкLr проверена информачИя, размещенная на офlrциальном

соцIlал ьного обслуяiлrванt{я

tll{c,Ic.

tllцr)rt. i

сал-l.rе органl]3аItlll]

;

l) о дате государственной регlrстрацип, u nbuaarue поставщика соцlIальных
!слуг с указанI]ем

tlIlCJ]il, месяца

Lt года регIlстрацl..ll,{;
2) Об УЧРеДI'IТеЛе (УЧРеДllТеЛЯХ) ПОСтавщI'ка соцtlальньlх
усJ1\,г - органllзацIiI.1 соIIIlдльtJоI-()
обслу;ltllванljя С указанл{еМ наIIменованl'я, места его (их) нахоi*денilя, кон"I.актных ,'елефонов
ll
адресов элеlстронной по:лты;
З)о Mec"r,e нахоliденtlя поставЩика социальных чслуг с
указанI.1ем адреса LI схемы проез.Ilа.
,1) о pe;KliMe, графlrке
работы с указанIlем дне}-{ li часов прLrема, перерыва IJa обед,
_5) о контактныХ телефонаХ с
указанием кода населеннОго пункта, в KOTopol\l pac.I()JIO)liell
пос,гавщ}lк соцtlальных услуг, и об адресах электронной почты;
6) о рукоВодI,JтеJIе, его замесТителях,
руководLiтеляi филиа.ltов (прн t]X налtlчI.1}l Y пос1авlj{tIli{.i
социальных услуг) с указанliем контактных телефонов Ll адресов электронно[-l почты,

l

7) о струкТуре И об органаХ
управленИя организациI-J соц!{альногО обслуlкиван}{я с
указанt.Iе\4
сТрУкТУрНых ПоДразДеленltЁt (органов

HaI"IfuIeHoBaHI'{I"l

Управленлrя), фамилlrй, ttMeH, о.I.чес,I.в
дол)iностеli руковОдителе["l структурных ПоДразде,lениt:i.
места нахохtден}jя с-грVкl YPH1,I\
г]одра.JдеJIенliй, адреСов офltцlrальных
caliToB arpynrypnolx подразделениt-{ (при
нали.titlt). адрессlв
эJ]ектронной почты структурных подразделений
(при наличlrи); о полоiкенIjях о струкгурных
rlодраздеJlеНИЯх орган[iзаци}r соцIlальногО
обслу;кивания (при Llx наличllи), о пepcorjajlbli(lfu'
coc'a'e работникОв органllзациtr

1.1

соц}{ального оdaпупruuuнl{я с
указан'{ем с t{X соглас[{я уровня
образования, квалllфllкацL{tl и опыта
r,lrlJtull\v]vl
работы; о попa"r,rельском
совете Upl
LUDglc
органllзацI]tr
aHll JaцIttl соцI
социальноI,о
обt'лv;ltllванllя;

8) о матерI{ально-Техн}JtlескОм обеспеченltИ
ПредоставЛенt{я соr{ИальFIых YслVг. (налtlчtttt
оборулованных помещени}-l для предоставлен}{я
соцt{альных услуг, в том 1ltlc,Ie бltблltот.ек.
объектоВ спорта, сРедстВ обученtiя Ll восп}.танIlя,
услов}rях пLIтанIlя ,', oOaan.u;r,;; .,\рдIIьi
, ЗдOровья llолучателей соцI{аЛьньж_
услуг, доступе к информацIJонным c}'cTeMaM в сфере
соцIlального обслуllсиванliя Il сетtI''Интернет'').
9) о форме соцIlального обслуir,rruан,r".
в KoTopol:t tlосt.авш{ик соL{llальны\
9\rl\t!a'Ir)llDl.\
\,cjlvI,
IlРе;'iОСТаIJ"iIяе-г соцIIаJIьные
услуг]] (cTaurroHapHol:t),
l0) о вllдах социальных
услуг' Предоставляемых поставщt,lком соцIjаЛьных чслуГ.(соt]ttа-пьttrэбыr,ов ые" соцi{ал ьно- медt{
цI,Jнские, со ц[Iально-пс]{хологI{ ческl{е. со L{llал ьно- педаг() t,lec
ги
Klle,
соц1,IаJIьно-трудовые, соцtlалЬно-правовые,
В целях повышения KoMMyHtlKalTI-IBI.ioI.0
услуги
]lо,генцt{ала
гIолучателе["l соцI{альных
услуг),

il) о порялке

tlб,условIlях Предоставления социальных
услуг по вIjдаfuI соцt{альных чсJlvl Ij
том чltсле о пере'не соц[lальFIых усJlуг. ПреДост,авjlяе]\,lых
поставщtiко]\{ соцtlальнЫх
услуг' о порядке 1,1 условtlЯх предосТавJlенr{Я соцI]аJlьнЫХ
беспла,гнО },1 за платУ по вIlдаМ соц}]альнЫх
t,C,ll1,1
услуг и формам соцl{ального обслу;ttlltsанilя; о.rарrlфах
на соц[lальные услуги по видам социальньн
услуг ll формам социального обслу;tt}]вания. размере
плilтЫ за предоставление социальнык
услуг, а Taк)iie о возмо)кнОсти полуt{ения соцtlаJlьных ycrlyI.
бесплатно,
tt

сРормапr социального обслуT'ивания,
в

l2) о численностr1 получателеГt соцttальных
по формам соцrlальног,о обслч;'iIIIJаг{I]я t-l
Btli(a]v СОЦl{аЛЬНЫХ УСЛУГ За СЧеТ бЮДЖеТНЬ'* усJIуг
а..п.пований бюдrоеrоu-;у;;;-;;*"р.,..,,,,;.,,оii
Фелераt1llil" ч}'сленНост}l полуtlателей
соцllальных услуг по формамr соL{иального обслч;^t.iванljя

Blljla]vl соцtiальIJых услуг за плату, частtlчную
пJIату в соотве.гсl.в1,IIl с д()говор;I\4и ()
Предостtiвленllи соцI,rальных
услуг за счет сРедств физtlческttх лt]ц lr (llлll) юрИД'ILIескllх ,]1.1ц.
iЗ,1 о колiltlестве свободных мест
для приема поJlуча],елей соцllа',tьных услуr.гlо (эорпtапt
соцtIального обслу;киванltя,
финансируемых за счет бюджетных ассигнованltii бкljt;t,етсlв
с\,бъектсlв Россilйской Федера-циll, tl колrIчестве
свободных мест дJlя прI]ема псt.llуча.ге:tей
соцI]альIlых услуГ по формам соцlIального
обслу>*tlванлiя за плату, LIacTj,IL]Hyto llлalту, lJ
соо,гветстВIlI,] с догоВорам}r о предоставлени}J
социальнЫх услуГза счеТ средстВ (lltзltческirх Jlиll
( и.пrr) юридическtrх

I1

лt]ц;

I.1

t4) об объеме ПредостаВляемых соц[]альных
услуг за cLte.T, бюдrкетных ассtlгн(lвz}lltlt]i
бюд;ttетов суб,ьектов Россиl-tскоir Фелерачии
tl за плату, част,IjLlнуЮ lljIa]-y ts с()о,гвеl.с]lIзill] с
договорамli о предоставлении соцi{альных
услуг за счет средств ,P".r.,"ecnir; ;"; i, (u.,,,.,)
юр[]дIjческих лиц;
l4 l) о показателях, характериЗующих качество
оказан[lЯ соц[lаJlьноl*l усjrугll (в сjl\,,чtiе
уст,ановленllя показателеli,
характеризующих
качество оказанIlя соцtlальноt-l услу ги, в
государстВенном
(мун.иципальном)
социальном
заказе
на оказанl{е
t.осударстtrенt{ьI,
(пi_уtlttttttпzlltt ных)
услуr. t] соцнальной сфере),
1_5) о rlалI,'чt,,'it лtltlензtlй на осуществленtiе
деятельностtl. ltод,tе;кащей лtJцен:]IlрОIзаt{}lft) tJ
coo],l]eТcТBtlll с законодатеJIьством Россиliскоir
Федерации (с прltло;rсенllем ,п"пr
роппtlго образа
Лt)К} NlеН IOB).
l

6) о сРlrнансово-хоЗяйственно}-l деятельност[l (с гiрило;rtением
электроннсlг.сl образа

фlt нансо во-хсlзяйствен ной деятельностlt ),

llJlaHa

l7) о правIrлах внутреннего
распорядк3 для получателеt-l

соцл{альных у.луг, tlpar][lJlax
tsнуl-ренt]его трудового
распорядка, коллектt{вном договоре (с прlrло>кенLiе эJ]ектронноI.о
образа
доtсументов),
l8) о налl{чIll.i предп}{сани}-l органов, осуществJlяющ[{х
государственный KoH,Ipo"rIb в сфере
соцIIаJIьнОго обслу;кrtванI]я, и отчетоВ
об исполнениll

указанных предпrlсанltй;
l9) об lrноГl инфОрмации, котораЯ
размещаеТся, опублlrпоuо,uu"rся tlо реш]ению
с]оцIlальных услуГ и (или)
размещение' опублliкованltе которой являютсЯ

соо.гветстI]

пос.I.авlдlJка

обязательltыь,tlt

и с законодательстВо м Pocclrt-tcKo
й Федерац и и ;
20) о проВедениI,1 независ}l]vIой оценклt
nu"aaruo оказан'-lЯ им1l соL{t{альных
услуг
В соо,гветстви1,1 с Федерального закона

,

ll

IJ

от 28 лекабря 20lЗ года лг9 442-ФЗ <об ocHtlBax
соцtrального обслуrкивания гра)кдан в РоссllйскоГl
Фелерiчuпu, посl-ановлен11ем IIраrзttт.еilьства
РоссltйскОй ФелераulIll оТ 24 ноября 20].1
г JYg l2j9 кОб утвер)к,ценIJI] Правttл
ра]l\{еLценiiя l1
сlбrrtlв,ttеtltrя llнфор]v-lаЦIJt{ о поставщlIке
соцI]аJIьных услуг на офrIцlrальL{оiVI сай.те п()с.lаts1,1llIка
СОLUlаJIыlых услуГ в liнформацt{онно-ТелекоммуНt,IкаЦI{оННоit
ceTlt <<Интернет)) I]..,c.rai]I]ltIKO\,l
соцllальных усJlуГ в поJ]ноМ объеме обеспечена
открыl остЬ u ,oarun,,,oaro информаLlltи об
УЧРеiliДе}JllИ I{ ОСУЩеСТВЛЯеМОI"l ДеЯТеЛЬНОСТI{ В
CeT}r <<ИНТеРнет), в To]\,I чlJсJIе на oфlttttla,rtbHO]\4
сайт,е ор ган изац}{
и соцI{аль ног,о обслуiкI,Iван ия.
ГIрелос,гаВленtlе организаЦllей соцt,lаЗ]ьногО

обслу;ltиваНия получателяМ соцLIальных чсJIYг l.ljl
lj
Информачltll об ,,* npuuu" lt обязанно.;;,-;-;;;;;";;;,;;;',,';;;
Yслуг, сроках, порядке и об условиях I{x ПредоставJIенIIя,
о TaprlcPax I{a э,т,Il усJIчг,и l.t об tlx
c',o1,1Moc',I,{ для лолучатеЛя социальных
лlrбо
о
возN,{ожност[.l
услуГ
полуrlд16 L.tx бect1,1tttTTltl
осуLцествляется бесплатно в достулной
обеспечение доступа к данны]ч1
форме
ресурса\4
ГlосреДсТВоМ раЗМеЩен[Iя I'ix на lrнформаЦllоННых
сТеНДах В Помещен'{ях llос"гавщиков сtiцtti1.1161ru,,
услуг, в средс'вах MaccoBOl:r информацIl}l, В ceTi' "Интернет", в тоМ
чtlсле на офицllальном caiiT.e
орга н lзаL( IJI]
1{Х ЗаКС)ННЫМ ПРеДС'ГаВ}l]'еЛЯМ

I

со ц !{ал ьно го обсл y}ltи ван

l-.lя,

t] ходе проверкr] установлено, что поставщ}iкоМ
предоставJIяк)l-ся ссJIедуюt]lIlе
соцt{альных

вlIдь]

услуг,
l соцttа"rlьно-бытовые, НаПраВЛеННые на поддер)l{ание
IlоJIучателей соцrtа.ttьны\ \1cjlVL в (]t,t.T.\,
обесtlечегltlе гlлощадьк) ){t{JlыХ поl\4ещенI]r-l
В Coo".BeTcTI]lllJ с y,r'ep7il{eHHb]M1.1 нормtl,гIlвil\1 Il,
обесllеченtlе пI,JTaHt,Ie't в coo,IBeTc'B}lIt с
утверхtДенt{ымIi Hopiиamt]BaMItj, обесгtеченt.tе ,',.1я],l(ilN4
llI,{IJe}]Tapelv1 (одеяtдоt"l' обувью'
нательныМ бельем }j постелЬным}.l пр}.lнадле)Itrtос.гямrtt)
t]
cool'BeT'c'IBI'1t'l С
УТВеР)КДеННЫМl] HOPMaTI{BaMtl, обеспеченltе за cllel средс]в Il()Jt1,,1;1
1.g,,,
соt{11;l,чьных услYГ книгами, журналамt1,
газетами, настольнымI.1 }.lграми, ] Iредtlс.гавjlеrl1.1е
I,}]г,r{енtiчеСкLlх услуГ л}lцам' не способНым
пО состоянllЮ здоровьЯ самос.гояl-еJlьнО осуIлес-'в'я,гt,
за собоГt ухол' отправка за счеТ сРедсr,в
полу'ателЯ соцлIальных услу. гtо.tт.овоГt корреспонде}Jц}{Il,
llоI\4оLЦь в прI]еме t]tiщl] (кормление).
2 СОЦttа.llЬНО-МеДtlЦlIНСКIlеr налравлеr{ныЪ на поддер)iание
[l coxpaцeHL.le здоровья п().ltуr12.r.a-,ar,,
соц}tальных услуг, выполненI,Jе процедур,
связанных с организац}]е[-j ухода, наблюлегtttепt Ja
с]остоянIlеМ здоровьЯ получатеЛеl"l социалЬных
услуг (rrзмерение теlчlпераl_уры TeJla, арl-ерIJальнс)го
даt]JlеI-tIlя. контроль за прtlемом лекарственных
, препаратоl] и др ), оказанIiе содс.}-Iсl Bilrl tJ
проведенtrIl оздоровительных меропр1{ятий;
сисl,ематическое наблюдение зh получатеJlя]чIlj
соL{IlальнЫх услуГ в целях выявлениЯ отклоненIJi.-{
в состряНtIи t{x здоровья.
ГlPOBeItetlIJe N''lеРОПРLtЯ"ГitЙ, НаПРаВЛеННЫХ
На фОРМrlРован[lе здороt]с_lго образа ;lilI.]ttt{, IIp()BL.,llL.tlIle
ЗаltЯ'rltЙ ПО аДаПТ'1ВНОir
фИЗИЧеСкОii nynorypa, nonay,or.upoBaHL'e по соцl]аJIьtjо_]чlеjiиlit1IlскltN,l
вогIроса]v' (поддеряtанl,]е. И co*paHeHIle Здоровья
получателеI-1 социаJIьных
услуг. проLrеде1.11,1е
о:JдоровIlтельных меропрlJятlrй, выявленtJе отклоненrlй
в состояниtj их здоровья).
j
соЦ}'IаЛЬно-ПсI'хоЛоГИЧескИе, ПРедусматр}iвающ}]е
оказание помощll ts Kopl]e'Lll1l]
гiсItхOJIоI,1]L{еского состоя нl{я получателеli
социальн ых услуг: соцt]ал ьно*псt{холо I-1.1tlecK()L]
li()}]CY-|ll']'I IPOBaH[le, СОЦr]аЛ ЬНО- ПСИХОЛОГ[rЧеСКltй
Латронаж, оказан ие ко bc1,;11,.ra tI Il tl н н tlii
псIiхоJ]ог[]чесitоl'i помощИ анонимнО (в тоМ числе
с LlспользОваниеМ телефона ловерия)
4' СОЦltаЛЬНО-ПеДаГОГ}{ЧеСК}lе, НаПРаВЛеНнЫе на профилактику
отклоненltir в поведенIJI,1 I] paзBilTllIj
JIIlti}Iocl,L{ получателеit соцrtальных
обучение
практLrческL{м Llавыкам обrцег.о Yхода ]а
услуг.
;_,_

-

полуt{ателЯми соцrtаЛьных
'я}*елобоJlьным}l
услУг, получаТелямИ социальных услуг, имеtоLци]иlI
ограIJl]чеНrlя iltllзнеДеятельносТl1,
соцtrалЬно-педагоГ}]ческаЯ коррекция,
вкJlюLlая jiIjаг.ност.l.iк\, il
консультt{рованIlе;
формlrрование позI{т}'вных }{нтересов (в том числе в
сфере
лосуга),ор.uппraочr,r,
досуга (праздникtr, экскурс}rи и друглrе культурные
меропрrlятltя)
5, социально-трудовые, направленные
на оказани.
проблешt,
";ii.,;;I;,;,;:,,j"^,,"-.
с трудово}-{ адаптациеil:
'u"unnо'"
возп,rот,,нос'геГl
и обучению доступныМ профессltонаJIьныМ
riaBbiKafuI, оказание гIомоLr{Ii tJ
груjlоvсl,ройстве; оI).ан}iзаЦI,]я помощ[l
в поJIученliir образt)ванt'я, l] том t{1.IcJIe
профессrlt)на-lIьFl()],()
обiэазованl]я, Ilнвал}iдамt{ в cooTBeTcTBtJLl
с ljK способностями,
б. соt{I{аjIьнО-правовые, направленные на
оказание по]ч{ощl] IJ гIолуlig1-1tJ}.I юридИческLIх
Yc,,IyI .
оказаНllе Гlо]\4ОUt},' в оформленr,rи tl восстановленrlIl
утраченных л(-)кументоз 11g-r1llt121g-l1gii
соц]{альнЫх усJIуг, оказание помо1]l[]
в полуqggl{il rорIlд}iческIlх
}/сJIуг (в том числе бесп,лаrttо)
В ЗаЩIIТе IlPaB t{ ЗаКОННых IlнTepecoB
получа-гелей соцrlальных
усJ]уг.
;-'T:ji:.:"Y'),:"
/ .\!JI_\|ll ts целяХ повышенllя коммун}lкатl{вногО
потенц}iаЛа пол\,чаТелеГl соцltальных \,слуl.,
l]'.'еrоLцrlх ограl{llt,Iен}]я )к[lзнедеятельности:
обученllе инвалидов пользованIl}о средсl-tsамrJ
'rехiJI'iческl{Мi'r среДсТвамlt
)1x.j{a tl
реаб[lЛ[{ТаЦIlIi; ПроВеДенtJе соЦиально-реабилиl,аL{IJоtIных
ttlepoгrpttяt
гttii
в сфере соцilального обслу>tt}lванt{я,
обученilе навыкам поведенt]я в бытч и обшtественных
Nlсс.га\.
оказанtle помоLц[l в обученllt.l навыкаМ
компьютерной r.paMoTHocT'I
Гlроведена проверка
укомплекТованности органtrзацIlll социаJlьного обслунtttванIIя
Kaдlliljv{Il
сtlецIIалl]стов (сРlrзl'tllескt,IN,{}l лицамlt)
в cooTBeTCTBL{tl со ш,гатныМ
(.o.r
вет.с-гвl.tсl
расписанllе]чI
гlрофессиональной подготовкll и
дополнI,.тельного образованIlя спецI{алllстов квалисрикацпонr{ым
r,ребованttям

проведе;rffi:##,1iTfi;:',:.:ff"Ж;##:i:

Iloc:T,aBlt]ll*oN,{

соцIlальных усJIуГ полностьК) обеспечена
возмо'Iiно.тЬ

лля са]чI()с-I.оя.ге,|Iьtl()I,()
I]epejlBIJ)IieHtIЯ по TeppilT,op[l[l
орган}{зацIttI соLlI]аJlьно.о обслу;tttтванltя,
Bxoilzt. Btэl\()..{i1 ll
гIеремеtценI]я внутри TaKot']i органtrзациtl
Llисле

(в тоN,{
для перелвиiliенt.lя в кресjIах-liо.ilяска\).
обесгlечегtо дублированllе текстовых
сообщений голосовы]\4Ll сообrценllямlt, обесtIечеtlсi
ДУбЛltРОВаНI'lе ГОЛОСОВОl:i Информацt{и TeKcToBo}-l
lrнформацlrей. надп}iсям' и (илr.r) cBelOtsbIMtf
сII.наламL, информlТрованI,1е о предоставляемыХ
соц}lальнЫх услугаlХ с использОванI-1еl\,1 p\rccK()t,()
iliеСlОВОГО ЯЗЫКа (СУРЛОПеРеВОДа),
пОставLцlJком соцIIальных
услуг соблюдают.ся гребOIJilIlllя
ГОСУЛаtr]СТВеННЫХ СаН}{ТаРНО-ЭПI,JДеi!{},Iологt-{ческих
правLJл и норма"гивов, поставщtlкоNI 0OllllaJlbtIы\
},сjIyг, соблюдаются требования государственных
сан[rтарно-эп}IлемrIологLlческlIх

[tpaBIlJ1 L]
соблюДаютсЯ требованtТя государСтвенных
санlrтарно-эпtlдемl]оJlог}l1Iеск}Iх гIравll.х Il
нор]\,{а,t}iвОв колиLlество тумбочек l,{
стульев, отделенrrir в шкафах
"]---'- соо,гtsетс'вуе'
коJItiчес.гIJn'
сгIа,]ьных мест в комнате,
Соблюдаются норматlrвы обеспеченt{Я мягкиМ
tlнtseнTapeм при ПРедоставлен}1,I cOlltlaJlbllblx
обеспечено
нор]\{а,гl1вОв ,

услvг;

соблюдение нормативов штатноli численносr,lt.

обесгlе.lено BыtIt)Jl}{er]Ill)
FIор'Iа'ивОв обеспечения плоЩадью я{иЛilх
помеЩенttГt прИ предоставЛенt{'1 соц}liiльнIэIХ
\'C;t1,1..
обеспе.tенО вLIполненlIе нор]\4 пLlтанLlЯ полуL{ателеt-l
соц}lальных услуг,
[l ходе rlpoBepкrr выяl}ле}lЫ следующИе
н:rрушеНия обязаТельных ,гребов:tниi:t:
l) В нарушенLlе пп. j п 4 ст. l9 Фелерального закона
от 28 лекабря 20l] гола Л! 44]-ф.j
коб ocгioBax соt{иальногО обслуя<иванllя ,роя<дur, u Россltiiской Фелераulrlti> Ilocl,atJщIlK(]]\I
соцlIальнЬiх услуГ не обесгlеL{ено оснащен}rе
организациIr соцllалЬного обслух(l.Jванl{rl :]HaKa]\,.l t.l.
выI'оJIненнымll рельефно-то,iечным шрифтом
Браirля, ознакомленttе с }lx помоiцью с tJА,цгIllся\ilj]HaKa]\4ll и rt'ol:t TeKcToBoit и графичеСкоГr
инфоРмацией на территор1.1и TaKoli органlIзаLl}Jtl.
ксlлtlчество получателеit социальных
услуг, в отношен}lL] которых нарушено обязате.ltь'ltlе
r peбtlBatItre
граltцан
_j

*
l) вывод об "r*оr,
отсчтствltи

(\

-'''--

кil,]ываютс"

".р"".рЙ-.--содсрпiащи\ся в разреШ1,IтсльныХ док\,\Iентt]\,t,ч'':.]::,]::;r' Й;uan,n,i. о соб.люJсr{пи (реа.lп:}ачr.tи) l.рсбованlrй.
о соб;rюдсrrии требований дolt)l,reHToB. ItcпoJHcHIlq l(отоl]ых
яв,lяL-гся
ооязатс,lыtЫ\l ts соответСтвии С lillioHoJllTc_"lbc'Bor'
Ро.;,i;i;;ъ;;;;;;;fiъ';;;;;;.;,,,"
_ -,-__-"l рансс пl]lJнятого pcl'cHI1,1
t(онтро_rIьного (надзоргrого) органа. явJяющ}I\ся
пред\.Iетол1 выеl:ной'проверIiи:
2)

нар\.шiен"о

выво,l о вы,IвленИlr нарt,шенlrЙ

обязате,тьных трсбований
(с \,KaltaHIle\l обя,tатс.rьноl.о TpeбoBittllrrr.
-norolror^,
нор\tатrtвI{оГо пl)i]вового i-lItTa I,1 сго стр\,кт\,рной
сдиницы.\,cTaHo*,ilc'o Hapr шсннtlе. ооя lltlc.-tbHoc

'ГРСООВаНtlС'

СВС-lСНIiIi,

'IВJ'IЮlЦlJ\С'I ДОКа'tаТС.:iьства\lIr Hap.'tucHllrt обя,iатс"lьного трсбованпя). о нссOб]|I{)_{сl{lJII
Joli\'lctt'o*, о несоб,lюдениrl TpeбoBitHrTii дqli1,11gнтовrjспоJнсние котоl]ы\,Iв,-Iястс,, обя,lате"lьны\l
'till(oi{oJiiTc'''bcTBolr
в C()oTBc'cTBIlli с
Pocclri'rcrcol:i ФеЛеРаuИИ,_О НСисполнснLrрr
рансс прt{нrrrого рсшсниrI I(онтроJьного (Hi1_1 topHoI,o)
оргiII{л. яв.lяюtJlll\ся It

^-

Зl'"'-'йiii'

О tfiЖ*:,T,:i':Ц"#r]ilЪ'J'Х:'.r,,,,,,,,ппо,,
пl]oBcJcIl иrI I(онтро-.Iьного над.iорпого
( ilеýоприятия

в п\нI(тс 2. cc.rll Hilp\mcHI.,I \странсны.lо

0i{0.1чlillt',.

1

l?, {i IIа9f9ЩЦtI\4)'

аДТ)/'

Прилагаюfся протqкольL о9у9дз_о.i,09 0з
2t]22 года

lЫВilIОГс' пl)оТоliо.lы lI }Iныс
troli),\,a.r.,}, ,nlro,oioi
п}lсь\lсIiныс объяснен
(\ liil

'Iспыlа}lllя

ua,oilr,, прогоliо I _]L!.\lol_pil.

п|)t)lоL(r

,^.п.о,'оЗ'l,iТ#;;,":::i:iJ#,:'!"нЁх:},l1}:l:ж*ж}1***"iх:th,,ш

l,tныс \Iillcplla,lb]_ яв,цяIоЩrIсся
]ока,]атс-lьсl,t]il\Iи нар\шсния обя,ll]тс.tьных,грсбованиii)

.

l

(tlll)U!,.l,

ж:;н;

Заrutсс,rlrтель наL{аль}{ика отдела главныГt
государс],вегlный инспектор труда
Каменская

IJат,аrья Николаевна
(

Jo;l )liнocтb.

пБЙдЙБ

t|lа rr rt.;r ия, пнI{ цltа.l ы
гl]\ пIlы rIHcпcI(TopoB). прово:tивrrlсго
"ncneБqi]pr
проверrtr,.1

,_:l1

:f-1.1::L,цy:aJJlw^lPL,пnul]

{l|tltrrП"rtlЯ,

llt)Ll,i

ы.tl-чgццрj_l(9Jqпdех ru,

""hIil']i"_g,:л:.1],r:,.,.щжностъ
ВЫС'tДНОl)i ПРОВерIiп ttoнтаltTHыii

Llнспектора.
Tc.rct|tон

отметка об ознакомленрlи
.\Ulv!lUп/l?l или
иJrи об
UU

(rткаЗе

Be1-1HbIIl
,I

eJl, з l7-5.+.]

".йa;;;.;;поi.,iruйru,йсi,li,,
;;;л;Б;;;;ЙЁ,'fi;i,lilii,lii'i

В оЗнакомлении

коflтролируеМых
ПредставИте.пеЙ с актоМ выездноЙ проверкИ
"r"-** (дата и время ознакомления)
Щliректор

лиц

или

их

госудА PCTBEH}JOE БюджFjтноЕ стА
циоI]А PI]OE учрЕжд(ЕLlL]Е CotU.l АльtlоI.о
оБ с,гI ужив АI{ия с истЕNlьI соL{и Аль
ноЙ зi ш rйiьl НАСЕЛЕL{ИЯ "СПr:IlИАJlЬНЬl ii
(о]Vt-инт,ЕрнАТ дJIя прЕС,гАрЕльIх
и инвАлидов,,
}IpoBeгttto Вадим Юрьевtl.t l1оз 2о22
года l4-00 ч
отметка

rlисле

rle]

направлении акта в э.пектронном виде (адрес
э.пектронной почты), в том

.плr.lныii кабинет на
_сд е ll и ал

lr ] и

ро ва

Ir н

oDt

H()i}t поl],га.пе

" OtrtcTtttt разi\,I0щаю.гся лос.'tс рса,ltlзацI.1IJ tl<;lзанных в Ht.tx,1сйсr.вий,

IJ

с,lrчаС нссогJдсtlЯ с настоящI'I\{ altTo},l Вы

r,to;KcTC облiа.rоватЬ сго в тсчсНl.rс j() rtа,rсн_tаргrых
JHcii
СОС:аВ.lL'НиIl об,,Lаtrс\tоl,о ariT,a (с.атья -1i)
Фсдсра"льньго .JilttoHa ,,(_)
ii, J]],.,Ti"l:_:'.':j','.l":P|:'i":l:
гOс\lаlJс,гвснно\,l
I(oHTpoJc (на-rзорс) l| \l\ нtlциП{1.1ьt{о\I
,ItoHTl]o..,c в Pocclriicttoй Фс:срачrllt,,) с
lIc{lo-1b,]()BaHtic\l с"1IlнОго поl]та,lа ГОс\
JарL]твСнных I,t ,,,r,пйц,,п,r.rьны\ \ c.rl г (фr нr<ций). псllсii.lя
ltci
ссы. i |iL, iltl р5,,, kltd,gosttsIttgi, гtt' r t. rl r a,,u'r,o*,,a
QR-llодlt,

o

