
/[errapTaMeцT соt\иаJlьного развития Хан,гы-Мансийского
автономного округа - Югры

(Депсоцразвития [Огры)
(наименование органа государственного контроля (надзора ) или органа муниципального контроля)

ул. Еловая, д.8 23 августа 2019 гс( ))

г
(место составления акта (дата составления акта)

14.00
(время составления акта'

ЛКТ IIРОВЕ,РКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

и ндци вИЛуал ьного П Релп ри н и lиа,геJI я
Nq 15

Yл. . д.8
(место проведения проверки )

социалъного развитИЯ ХаНТЫ-МаНСИЙСКОГО

19 лГ9 6|7 -р ко провелении плановой/выездной

(вrлл документа с указани ем реквизитов (номер, дата))

мансийского автоноN{ного ()круга - IОгры кСургутокий

ttроверка в отношении

социального обслr населения))

(наименован ие юрL{дического ли Цil, (laM иrr чlя, имя., oTLlecTBo (последнее _ при наличии)

Lt нди в14дуал ьного предпри н имателя)

Щата и время провеления проверки:

час.

-у

(L ),

(с ))

- t*"-,"*r", " 
.ny,ru-" npo""o"*, npor"p* ,рnn"-oB, представительств, обособленных структурных

ПоДраЗДеЛеНиЙюриДическоГоЛицаиЛиПриосУЩесТВЛеНииДеяТеЛЬносТииНДиВидУiЦЬноГопредПриниМаТеЛя
по нескольким адресам)

9 дней, 30 чАсов
Обшая продолжителъностъ проверки:

(рабо.r их дней/,l асов)

дкт составлен: .щепартаментом социitльного развития Ханты-мансийского автономного

__IОгры
(наименование органа государственного ко нтроля (налзора)

с копией распорfiкения/приказа о пРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ ОЗНаКОМЛеН (Ы): (ЗаПОЛНЯеТСЯ ПРИ ПРОВеДеНИИ

вьlездной проверки)

р

или и, инициальl, подпись? дата' время )

.щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

/

(заполняется в случае необходимости согласован ия проверки с органами прокуратурьI)

индивидуальнOголица,

)



Лицо (а), проводившие проверку:
Монич Дндрей днатольевич, главный специrtлист-эксперт отдела контроля в сфере

социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита.

(фамилия, имя., oTLlecTBo (последнее - при наJIичии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего( их) проверку; в случае привлеtlения к участию в проверке экспертов, экспертных организаци

указываются фамили и, имена, отчества (последнее - при нaLпичИи), долrкности экспертов и/или наименования

экспертных орган изаци Й с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитаци и,, вьlдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис}"тствоваJIа:

Шокшина Ася Александровна, директор Учреждения;
струневская Людмила Никола9внq заместитель директора Учрех(дения;

Шилова Ната лия Петровна, заместитель директора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нzulичии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуЕrльного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведениЯ проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муницип€шьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)

правовых актов):
1. в наруrцение статьи 15 Федерального закона от 24.||.1995 Ns181-Фз

<О социальной защите инвалидов в Российской Федерации), пункта 1З подпункта
((г) приказа Министерства ТРУда и социаJIьной защиты Российской Федерации от

з0.07.2015 Ns 527Н кОб утверждении порядка обеспечения условиЙ достуllности

для инвatлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятостИ И

соци€tльной защиты населения, а также ок€вания иМ прИ этоМ необходимоЙ

помощи), свода правиJI сп 59.133з0.2016 <.Щоступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения), утвержденного приказом Министерства

строительства и жилищно-коммун€tльного хозяйства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

14.11 .2оtб Nч 798/пр поставщиком соци€Lльных услуг не полностью обеспечены

условия для доступа инвutлидов к объектам соци€tльной инфраструктуры, а именно

не соответствуют предъявляемым требованиям входные группы, нарушения

подтверждаются актом обследования.
2. В нарушение пункта 13 части 2 статьи 7 ФедераJIьного закона от 28.|2-20|з

]ф 442-ФЗ коб основах социшIьного обслуживания lраждан в Российской

Федерации>>, приказа Министерства Труда и соци,аJIьной защиты Российской

Федерации от 28.0з.2014 J\Ф159н коб утверждении формы заявления о

предоставлении соци€шьных услуг)), пункта 16 rrриложения к постановлению

Правителъства автономного округа от 0б.09.2014 J\lb З26-л (О порядке

предоставления социiLльных услуг поставщиками соци€Lпьных услуг в

Ханты-мансийском автономном округе - IОгре> поставщиком услуг принимаются

заявлениЯ О ttредоставлениИ социальныХ услуг пО неустановленЕой форме

(заявленИе от 24.06.2019, Шкуренко Л.Д.; заявление от 27.0з.20|9, Нурманова А,В,;

заявление от 25.06.2019, Линдигрин Б.Е.; заявление от З1.05.2019, Грашина Э,В,),

З. В нарушение 11ункта 3 части 4 статьи 19 Федер€IJlьного закона от 28.|2-20|з

Ns442-ФЗ коб основах соци€tльного обслуживания граждан в Российской

Федерации>>, поставщиком услуг не обеспечено в поJIном объеме оснащение

организации соци€шьного обслуживания знаками, выполненными

и



рельефно-точечным шрифтом БраЙля, ознакомление с их помощью с наlцписями,

знаками и иной текстовой и графической информациеЙ на территориИ такоЙ

организации (коридоры (холлы) Учреждения-
4. В нарушение пунк1а 2 час1и 1 ст. |2 Фе;tералъного закона J\Г9 442-ФЗ (об

основах социального обслуживания граждан в Российско й Фелерации)), п. 13

приложения к поотаI{овлению Правителъства автоI-IомFIого округа от 0б.09 .20|4

JYg 326-п кО порядке прелоставления социальных услуг поставщи ками социальных

услуг
Югре) tlостаI]ulиком социальных

услуг предоставлены социаЛЬнЫеУслуГИГра){(ДанаМ' количество которых не

соответствует об,ьемам УсТаНоВЛенFIыеИFIДИвиДУаЛЬно й программой

прелоставления социальных усJlуг, о чем сRи/{етеJlъстtsуtот акты с/_\ачи-приемки

оказанных услуг (акты сдачи-приемки оказанных услуг от т2.07.201 9, Быков С.Д.,

от 15.07 .Z01 9, Линдигрин Б.Е., от 20,0б .2О1 9, Грашиной Э.IJ-)

5. в нарушение части 2 стать,и |7 ФелералъFIого закона от 28jr220 13

J\ь442_Фз (об основах соцИаJlъНоr'о обслужиRания гражлан в Российской

ФедеРации)), п . 24 прило>l(ения к постаI"Iовл ени}о Правительства автономного округа

от 06.09.2о14 J\b 326-п (о порялке ПРелостаВJIения соцИаЛъНыхУсЛУГtJосТаВшИкаМИ

социалъных услуг в Ханты-VIансийском автономFlом округе - Югре)) Rп. 1разлела

I кПрелмет логовораD в д\оговоре о прелоставлении соIlиальных усJIуг указаны

неверные реквизиты индивилуалъной программы прелоставл ения социалъных услуг

в соответствии с кОТОРОй ПРеДОСТаВЛЯIОТСЯ гра}кдаЕIину соtIиаJIъI{ы е усJIуги (ИIШlСУ

от 3 1 .01 .201 9 JVg 1 л.в. /1о от 27.03 . 2019 Jф 093-1

указанием характера нарушений; л иц, допустивш их нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлении о начаJIе осуществления

оТДелЬньжВиДоВпреДприниМаТеЛьскойдеятельности'обязаТелЬныМтребованиям(сУкаЗаниеМ
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)

(с указанИем реквизитов выданных rrредписаний) :

нарушений не выявлено

(с

запись В Журнал учета проверок Юридического лица,,

проводимых органами государственного контроля (надзора)

выездной проверки):

индивидуалъного предпринимателя,,

внесена (заполняется при проведении

(полпись проверяюшего )
(полп Llcb упоJl номоченного представ ителя юридического Jtиц&,

и нди в идуал ьного предпринимател я, его уполномоченного
прелстав ителя)

ЖУрналУчетапроВерокюриДическоГолица'инДиВиДУалЬЕогопреДприниМателя'проВоДимых
органами государственного контроля (налзора) о"у","у", (заполняетоя при проведении

выездной проверки):

(полпись проверяющего )
(полпись уп ол номоче нного представ ител я юридического лица.'

и ндивидуал ьного предпр инимателя., его
я)

Прилагаемые к акту документы:

представител
уполномоченного

Ifугманова



Itол-во
л истов

гI.п.

N9 Наиru енов ание докуlи ента

3
1

Акт обследования помещений зданий (прилегающая

бюдrкетного учреждения Ханты - Мансийского
округа - IОгры <Сургутский центр социzLльного

населения)) по состоянию на 22.08.20 19

территория)
автономного

обслухtивания

112. Проверочный лист

10n
J

ИнфорN{ация о

Ханты - VIансийского
бrоджетного

округа - IОгры
учрежления

кСургутский
населения))социалъного

деятельности
автономного

24
копия договора о предоставлении социальных услуг заключенных

между Учрехtдением и tlолучателем (нугманова д.в., договор от

27 .03.2019 J\b 093- 1

4
5

заявления
Шкуренко

(от 24.0б.2а|9,
от 25 .06.2019,

о предоставлении ооциалъных уолуг
Л.А.; от 2'7.03.20|9, Hypruraнoвa А,В

л Б.Е.; от 3 l .0 5.201 9, э.в.

76

Копия акта сдачи-приеN{ки оказанных услуг
оказанных услуг от 12.01.20|9, Быков с.д., акт сдачи-приемки

оказанных услуг от 15.07.2019 Линдигрин Б.Е., акт сдачи-приемки
э.вг от 20.06.20 19оказанных

(акт сдачи-приеN{ки

|2
копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг
(от 14.0б.2019 }ф 22_з2з4, линдигрин Б.Е., от 02.02.20l8 N9 394, Быков

ё.д., от 24.05.2019 Ns |g-27зб Грашина э.в., от з1.01.2019 N9 1з4

А.в

7

49итого

А.А. VIони,IПодписъ лица, проводившего проверку

С актом проверки а копию акта со приложениями( а

ил 1,1я, имя, ( - при нали,tилt)' руководителя, иного дол}кностного л ица

ил и упол номоtlенного представител я юридиtIеского лИЦс1, индивидуал ьного предпринимателя,

его уполномоt{енного п редстав ител я )

(( 2З )) августа 20 19 г.

(полпись упол номоченного должностного лица
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проводи вшего проверку)

(л и u).,


