
г. Сургут 29.0 l ,201 8

Во исполнение п.1.2.1. протокольного решения по итогам
видеоселекторного совещания с руководителями Управлений социальной
защиты населения .Щепсоцразвития Югры и гIреждений социапьного
обсrryживания Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
от 12.01.2018 J,,iЪ 1, на основании приказа Управление социальной защиты
населения по г.Сургуту и Сурryтскому району от 24.01.20l8 Nч l5,13-p-l4
<О проверке организованньж перевозок несовершеннолетних>, комиссией
в составе:

Председатель комиссий:
Стачинский Станислав Геннадьевич - главный специалист

организационного отдела Управления соци€lльной защиты населения по г.
Сурглу и Сургугскому району

член комиссии:
,Щубовикова Анжела Алексеевна - начЕlльник отдела ремизации

социаJIьных прогрЕlмм Управления социальной защиты населения по г.
Сурryту и Сургугскому району

проведена проверка БУ "Центр социального обсJryживания
населениrI "На Калинке" (далее - Учреждение) в соответствии с

утвержденным прик€вом Управления перечнем вопросов. В ходе проверки
выявлено следующее.

Ns
г/п ГIлан проверки Результаты проверки

1

Наличие прикЕlза о
н€вначении лица,
ответственного, за
обеспечение
организованной
перевозки групп детей
(номер приказа, ФИО,
должность назначенного
ответственного лица).

В Учреждении имеется в нtulичии приказ от
07.12.20116 Ns 01-04-601 <О мероприятиях по
предупреждению чрезвычайных сиryаций>.
Ответственное лицо: заместитель директора
Василий Николаевич Толориuа,

2

Наличие должностной
инструкции у лица,
ответственного за
перевозку
организованной группы
детей.

В Учреждении имеются в наличии
должностная инструкция у лица,
ответственных за перевозку организованных
групп детей.

з Ведение ччетнои В наличии:

Акт JФ з
о результатах проверки



2

ДОКУtvIеНТаЦИИ ДЛЯ
системного контроля
перевозок
организованных групп
детей (журна.,,lы rreTa,
з€швки на перевозку, акты
выполненных работ,
€шгоритм действий
должностного лица при
организации перевозки
организованных групп
детеЙ и т.д.).

- Журнал регистрации зЕuIвок предоставления
автотранспорта для оказания услуг по
перевозке организованных групп детей;
- Алгоритм действий при организации
перевозки организованных групп детей.
Утвержден приказом Учреждения от
30.01.20l8 JЮ01-04-65 (Об €шгоритме
действий должностных лиц при организации
перевозки организованных групп детей>;
- Заявка. Форма утверждена граждаIrско-
правовым договором от 12.12,20117 Ns
0187200001 71700120З (приложение 2);
- График оказания услуг. Форма утвер}кдена
гражданско-правовым договором от
|2.|2.2017 л! 0l872000017l7001203
(приложение 3);
- Потребность оказания услуг на юд. Форма
}"тверждена гражданско-правовым договором
от 1,2.12.2017 Ns 018720000l71700l203
(приложение 6);
-Г[лан оказания уснут на месяц. Форма
утверждена гражданско-правовым договором
от 12.12.20|7 Ns 0l872000017l700l203
(приложение 7)

4

На.гlичие закJIюченного
контракта на
организованную
перевозку детей.

Заключен гражданско-правовой договор от
|2.12.201.7 Ns 01872000017l700l203 с ооо
<Русское> на су!{му |l 769,6 тысяч рублей.
Общий срок оказания услуг с 01.01.2018 по
3|.|2.2020.

5

выявленные
перевозчиком
контрактных
обязательств
нарушения,
меры).

нарушения

(какие
принятые

6

Обоснованность поездок
(перевозок) детей в
пределах
муниципaлльного
образования (обосновать
необходимость таких
перевозок, ук€вать

В соответствии с прикЕвом Депсоцразвития
Югры, от 04.09.2017 N9 777 (Об организации
перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту
проведения спортивных, оздоровительньж,
культурно-массовых мероприятий на
территории Ханты-Мансийского

Нарушений не вьLявлено.



J

количество
поездок/перевезенных
детей).

автономного округа - Югры и обратно>>,

перевозки в пределах муниципального
образования осуществляются :

для детей с инвalлидностью, в том числе
маломобильных и детей с ментaUIьными и
психофизическими нарушениями трансфер
до r{реждения и обратно, а так же от

учреждения к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий и обратно;
для поrryчателей социalльных услуг
отделений социальной реабилитации от

учреждения к месту проведения
спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий и обратно.

Председатель комиссий

член комиссии
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С.Г. Стачинский

А.А.,Щубовикова
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Копию акта проверки полr{ил (заполняется в случае вррения);
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