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План меропрпятпй
БУ <Сургугсшй цеЕгр социаJIьЕого обсrDлкивания насеrrеrшя>

по усцанению выявJIенЕцх 
"чiуЙ"rппr 

обязiтельньп< требовшrий, установленньж законодатепьством в сфере

"оцrrй""о- 
обслушваrпля, , й}{ ,a""rr" за обеспеченпем досryrшости дIя инваJIидов объекгов социальной

инфраструкгуры и цредоставJIяемъD( услуг
фазрабсrгапнаосноuч'*пор"до""ч"ия,ЩепсоrцизвитияЮгрыNэ13от29.08.2019)

Jtlb п/п Содержание предписанklя.
Мероприятия дJIя обязательного
исполнения

исполнитель Сроки-
исполнения

отметка о выполнении

1 Обеспечить условия дJLI

бесгrрепятственного доступа
инвЕшидов к объектаrrл социаJIьной

инфраструктуры в соответствии со

статьеЙ 15 Федерzшьного закона

от 24.1 1.1995 }Ib 181-ФЗ (о
социапьной защите инвчIпидов в

Российской ФедерацииD, пунктом
13 шодпункта (г) прикчва

труда и социаJIьной

Н.П. Шилов&,
з€tместитель директора

20.08.202а 30. t0.2019 будут проведены закупки
счет экономии по государственной
прогр€lмме к.щоступная среда в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре
на 2016-2020 годьD), мероприrIтие
1.1.1.6 кОбесшечение условий
доступности приоритетньD( объектов).
НапрЕlвлено письмо от 22.08.2019
Ng 15124-19З9 в УСЗН по г. Сургуту и
Сургугскому району на согласование
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защиты Российской Федерации от
30.07.2015 J\b 527н (об
утвержден ии порядка обеспечения
условпй доступности дJIя
инв€lпидов объеlстов и
предост€IвJL,Iемьгх услуг в сфере
труда, занятости и социitльной
защиты населения, а также
оказания им при этом
необходимой помощи)), свод€lми
IIравил СП 59.1 3330.2016
кЩоступность здшrий и
сооружений дJIя м€tломобильньD(

црупп населения), угвержденньIх
прик€вом Министерства
строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации от
l4.1 1 .2016 JЧЬ 798/р (не
соответствует предъявJUIемым
требованиям(или) отсутствуют на
входной |ругtпе; контрастное
вьцеление контура двери
эвакуационного вьIхода,, а также
световые

cBeToBbIx м€utков за счет
экономии по программе кrщоступная
среда в Ханты-мансийском автономном
округе - Юцре Ha20l6-2020 годы>).
За счет внебюджетных средств будут
приобретены светоотражающие ленты.
Срок испоJIнения 2019 год.

приобретения

2 обеспечить в соответствии
пунктом З части 4 статьи 19
Федерального закона от 28.|2.20lЗ
J\b 442-ФЗ коб основах
соци€rльного обслуживания
цраждан в Российской Федерации>
оснащение знаками,

Н.П. Шилово,
заместитель директора

20.08.2020 Заключен договор от
}lb 0387200 0|921 9000056 на выполнение
работ по изготовлению и установке
тактильньD( мнемосхем и табличек.
период вьшолнения работ по договору с
01.07 -2019 по 20.07.2019. Щоговор не
исшолнен со стороны поставщика в

04.06.2019



з

точечным шрифтом Брайлля
графической информацией

и
в

рельефно-выполненными установленные сроки
претензионнчш работа.

Ведется

з Привести форму заявления о
предоставлении социЕtльньtх услуг
в соответствии с формой,
утвержденной прик€lзом
Министерства труда и социitльной
защиты Российской Федерации от
28.0З.20|4 }lb 159н коб
утверждении формы з€uIвления о
предоставлении соци€tльньD(

услуг), в д€rльнейшем
осуществJuIть прием заявлений по
установленной форме

Л.Н. Струневская,
заместитель директора

18.11.2019 Исполнено в ходе проверки.
Издан прикff} по учреждению от

05.08.2019 J\b 01-03 -l45 коб
утверждении Положения о порядке и
условия>< предоставления соци€tльньгх
услуг, приложением J\b 2 которого
утверждена форма заrtвления в
соответствии с прик€ц}ом Министерства
труда и соци€tльной защиты Российской
Федерации от 28.03 .2014
J\b 159н кОб утверждении формы
заrIвления о предоставлении
соци€tльньD( услуг)).
26.08.2019
проведена техническ€ut учеба по
заполнению форм з€utвлений в рамках
секции специапистов по работе с
семьей.
29.03.201 9 проведены дополнительные
консультации специ€lлистов приемно-
консультативного отделения о

форм з€uIвлений взаполнении
соответствии с

4. обеспечить в соответствии с
абзацем первым пункта 2 cT.I2
Федерaльного закона от 28.I2.20IЗ
Jф 442-ФЗ коб основах
социЕtльного

Л.Н. Струневскчut,
зzlместитель директора

1 8 .20 1 911 По итогам
IОгры

проверки Щепсоцразвития
26.08.2019 проведено

расширенное аппаратное совещание с
руководитеJUIми структурньrх

с
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грашдан в Российской
Федерации), п. lЗ 22 приложения к
постановлению Правительства
автономного округа от 06.09.2014
JЧЬ З26-п (О порядке
предоставления соци€tJьньD( услуг
поставщикЕtми социztльньtх услуг в
ханты-мансийском автономном
округе - Югре> предоставление
социЕtльньD( услуг в соответствии
с индивидуапьными программами
и условиями договоров,
закJIюченньD( с полrIатеJLями
социztльньD(

специ€LгIистов отделений.
26.08 .2019 проведена техническ€ut уlеба
в рамках секции специагIистов по
работе с семьей по заполнению форм
документов

Организовать работу в
соответствии с частью 2 статьп |7
ФедерzLпьного закона от 28 .|2.20lЗ
J\b 442-ФЗ коб основах
социЕtпьного обслуживанIа,t
цраждан в Российской
Федерации), пункта 24
приложени.jЕ к постановлению

Правительства автономного
округа от 06.09.20|4 }{b З26-п кО
порядке предоставлениrt
социчrльньD( услуг постulвщикчlми
социчrльньD( услуг в Ханты-
Маноийском автономном округе
Югре> по предоставлению
пост€lвщиком социirпьньtх услуг в
соответствии с объемами,

з€tместитель директора
л.н. Организована работа

час с частью 2 статьи 17 Федерального
закона от 28.12.20lЗ JчЬ 442-ФЗ коб
основах социЕ}льного обслуживаниrt
граждан в Российской Федерации),
пункта 24 приложения к постановлению
правительства автономного округа от
06.09.2014 J\b З26-п кО порядке
предоставления социЕtльньD( услуг
поставщикЕlми социzrльньD( услуг в
ханты-мансийском автономном округе
- Югре> по предоставлению
поставщиком социttльньD( услуг в
соответствии с объемtlми,
установленными индивидуальной
процрадлмой предоставления
соци€tпьньD( услуг.

в соответствии с

26.08.2019 техническ€UI

5 18.1 1 .2019



прогр€lммой предоставления
социапьньD( услуг.

в рамках секции специчtпистов по
работе с семьей по применению
законодательной базы в области

согласовано:

Заместитель директора

Заместитель директора

Н.П. Шилова

Л.Н. Сrруневская04-
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