
ШIIАРТАМЕНТ СОЦI,IЛdЛЪНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА - ЮГРЫ

(дЕпс оцрАзвIтгпя югрьt)

ул. Мирq дом 5, г.Ханты-Мансийск
ханты-мансийский автOномньй округ - Юrра
(Тюменская

Телефон: (3467)32-93- 1 5
Фшсс: (З467) 32-93-08

628006

развития
Директору

бюджетного rIрешдения
ханты-мансийского автономного

оIФуга * Юцры <<Сургугский центр
социtлJIьного обслуживания населения>

А.А. Шокшиной

Nе х5-исх-121з4
от: 30/0S/2019

д. 8о ул. Еловм,
г. Сурry",

ханты-мансийский
автономный оlФут - Югры,

628433

Предписанпе J\Ё 13
об устрапенпп выявленшых нарушеппй обязатe.llьных требованшй,

установленных закошодатепьством в сфере соцпального
обспрlсшванпя, в том чпспе за обеспечением доступностш для

ипвалI|дов объеrстов соцпальной ишфрас"трукгуры и
предоставляемых ус.Ilуг

г. Ханты-Мансийск 20 19 г.
(место составления)

14.00
Фрмя составлеrпrя)

На основании акта гIроверки отдела контроJIя в сфере социаIьнопо
обшryживания, досryпной среды п вЕутреннего фlтнансового аудита
административного управпения .Щепсоцрtввития Югры от 23.08.2019 Ng 15
(дапее - Акт гIроверки), руководствуясь ст. 33 Федершьног0 закона от
28.12.20L3 Ng 442-ФЗ (Об основФ( социального обсlryживанIltя грФкдан в
РоссиЙской Федерации), ч. 1 ст. 17 ФедераJIьного закона от 26.|2.2008
}ф 294-Ф3 (О защите юр}цическID( лиц и иIциви.ryаJIъных
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предприНимателей при ос)шIествJIении государственЕоп) KoIITpoJUI(чч"Р и IчtуIrиципапьною коIrтроJIя>> (дапее - Федерапъный закон от26.12.2008 Jfs 294-Фз), црикапом-.Щепсофfrlвития Югры от 22.04.2015ль 8-кп (об }цtsерждении административного регламента исполнениягосударственной функции по осуществлению репrонаБнопогосударсТвеЕногО к9}IтролЯ (нqдзора) в сфере соIц{ального обЪлуживания, втом числе за обеспечением доступност[I дlя инвZлJIIцов объектовсоциаrrьной шфрастРукт}?Ы И предоставJIяемьrr( усJIуц вхантъъмансrайском автономном округе - Юrр.u, с целью устранениявыявJIенньD( нарушений,

IIРЕЩИСЫВАЮз

Бюдкетrrому учреждению Ханты - Мансийского Елвтономног0
ОЦРУГа - ЮГРЫ <СУРГУГСКИй ЦеНТр социЕлJIьного обсл}оlсиваниrl r"..п."*u

(наименование юрlадлгlеского лица, фамиrrvlя, уIмя) отчество (при ншIичии) иIцивидrапьпого
предпринимателя, 4дрес места расположениrI (из реестра поставщиков соIшалlънъrх усJrуг)

Ng
гtlп для обязательного исполнения

нормативные правовые акгы)

Содержанио предписаниrI
(мероприrlтиrt со нассылкой

Срок
исполнениrI

1

соотВетстВиИ со gгатьеЙ 15 ФедераJIьного закона от
24.1 1.1995 Ng 18l-Фз (о социiшьноЁзащите инвалидов в
Российской ФедерацииDо пунхгом 13 подгrункта (11D

прикa:}а Министерства ТрУда и социаJIьной защиты
РоссийскоЙ Федерации от 30.07.2015 Ng 527н (об
утверждении порядка обеспечениrI услов пЙ доступностИ
ДIя инваJIидоВ объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занЯтостИ И социаJIьЕой защиты населениrtr, а также
окЕваниrtr им при этом необходимой помощи)), сводами
правил сП 59.13330.201б <Доступность зданиЙ и
сооружениЙ дJIя мЕшомобильных црупп населенияD,
УТВеРЖДеННЫХ ПРИКЩОМ МИнистерства строительства и
жилищно_коммуншьного хозяйства Российской
ФеДеРацИи от !4.1 1.2016 Ng 798/пр (не соответствуют
ПРеДЪЯВЛЯемыМ требованиям (или) отсугствуют на входной
Iруппе; контрастное выделение кокryра двери

обеспечить
инвilп}цов

условия для беспрешшственного доступа
к объектам социЕtлъной винфраgцруктуры

а также световые
2, в соответствии с пунктом З части 4 статьи 19

ФедераJIьного закона от 28.12.2013 NЬ 442-ФЗ (Об основах
СОЦИtШъНого обслуживания црЕDкдан в Российской
ФедерацииD оснащение знаками, выполненными рельефно-
точечным и в

обеспечить

20.08.2020

20.08.2020
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коридорах (холлах) учреждениJI
3 Привести форму заявлениrI о предоставлении социаJIьных

услуг В соответствие с формой, утвержденной прикtrtом
министерства труда и социtчtьной защиты Росьийской
Федерации от 28.03 .2014 }lb 159н (об угвержденииформы
зшIвления о
дzшьнейшем

предоставлении социальных услуг>,
осуществлять прием заrIвлений

в
по

l8.1 1.20l9

4. обеспечить в соответствии с абзацем первым пункта 2
части 1 ст. |2 ФедераJIьного закона ль 442-ФЗ коб основах
социапьного обслуживания цраждан в Российской
ФедерацииD, п. 13, 22 припожения к постановлению
Правительства автономного округа от 06.09 .2014 м з26-п
(О порядке предОставЛениЯ социаJIьных усJIуг
поqгавщиками социtlJIьных услуг в Хаrrты-Мансийском
автоНомном округе - Ю.рео предоставJIение социtlJIьных
услуг В соответствии с индивидуапьными процраммами и
условиями договоров, заюIюченных с поJгrIатеJIями
соци:tльных

18.1 1.2019

5. Организовать рабоry в соответствии с частью 2 статьи 17
Федерlшъного закона .Nb 442-Ф3 коб основах социаJIьного
обс.rryuсивания цраждан в Российской Федерации), пункта
24 прИЛоЖениrI к постановлению Правительства
автономного округа от 06.09.20|4 Jф 326-п (О порядке
ПреДоставления социаJIьных услуг поставщиками
СоциalJIьных усJtуг в Ханты-Мансийском автономном
ОIФУГе Югре> по предоставлению поставщиком
СОциапъных услуг в соответствии с объемами,
установленными индивидуаJIьноЙ программоЙ

l8.11.20l9

Предlоженные цредIисанием мероприятия явJIяются обязателъными
дIя исполнения.

об исполнении цредписания и замечаrrий, указанных в AlcTe
проверки от 23.08.2019 Ns 15 необходимо сообIщ{ть в письменной форме в
отдел контроJIя в сфере социального обслуживания, досryпной средЕI и
вк)треннего финансового аудита 4дминистративного управления
.Щепсоцразвития Югры в срок до 18.1L.20L9,20.08.2020 с rrредставлением
подтвер)цдаюццrх до кументов.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 ФедераJIьною закона от 26,|22008
Ng 294-Ф3 Уцреждение, в сJr}лlае несогласия с предложенными в
предписании мерогtриятиями или срокап,Iи ID( выполнения вправе в течеЕие
15 калеIцарньж дней с даты поJгrIения предписания представить в
,Щепсоцразвития Югры в письменной форме возрarкения в отношении
выддшопо предписания.
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За неисполнение законнопо предIисания долхностного Jплца,
осуществJIяющего государственный контроль (нqдзор), предусмотрена
ад{инистративная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5
КОДеКСа РОССИйСКОй ФеДеРации об 4дминистративньIr( прiлвонарушени,DL

И.о. директора Т.А. Пономарева
)

Пр.дписание дIя исполнения получI4гI

аф-ý ефtё
фампгrия и

204 r

исполнитель:
Главный спсtшflJlПсf-экспсрт отдела контоJIя
в сферС социtлJБногО обслryоКивания, ДосгупноЙ среды
и внуценнепо финаlrсового аудmа rЩепсочрil}вЕтшI Югры,
Монич &rлрсй АнатольGвич, контш(тныfi тЪлсфон: (3467) 32g-l22

ез


