
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

614006, г, Пермь, ул. Ленина" д.5l
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ПРЕдIIисАниЕ Л} 33- 1 4-09-1 1_10п
об устранении выявленfi;lх нарушений и (или) о проведении мероприятий

по предотвращению причинешия вреда жизни, здоровью людеп, а Tatoкe
других мероприятип, предусмотренных депствующим законодательством

г. Пермь 28 сентября 2018 г.
l6:00

(место выдачи предписаниrI) (дата выдачи предписания)

На основании прикща Министерства социt}льного развитиrI Пермского края
от28авryста 2018 г. М СЭД-33-01-03-606 <О проведении плановой выездной
проверки ГКУСО ПК LЦЦ Ильинского районa> в соответствии с Ежегодным
планом проведения плановых проверок юридиlIеских лиц, индивидуальных
предпринимателей, утвержденным Министерством социаJIьного развития
Пермского края (далее - Министерство) от 19 октября 2017 r., согласованным
Прокураryрой Пермского Kp.uI, в перIlод с З сентября 201 8 г. по 28 сентября 20l 8
г. проведена плановzц выездная проверка государственного казенного
учре2кденпя социального обслупiпванIlя Пермского края <Щентр помощи
детям, оставшимся без поrlеченпя родителей>> Ильпнского района (далее -
Учреждение), место нахождения Организации; 617028, Пермский край,
Ильинский район, д. Садки, ул, Щентральная, д. 2, места фактического
осуществления деятельнасти: 6|7205, Пермский край, Карагайский район,
д. Ярино, ул. I-{ентральнш, д, 7а; 617l, 10, Пермский край, Верещагинский район,
п. Зюкайка, ул. Ленина, д. 1.

В результrте проведенной проверки (акг проверки от 28 сентября 2018 г.
J\b 33-14-08-11-20), выявлены нарушения обязательных требований в сфере
социальпого обслуживания граяýдаtI, допущенные Учреждением:

1. на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационЕой сети <ИнтерtIетD отсутствует-информация о финансово-
хозяйственной деятельности (с приложеIIием электронного образа плана
финансово-хозяйственной деятельности);

размещена не достоверЕая информациJI о дате государственной регистрачии
юридического лица;

не актуализирована контактншl информачия контролирующего (надзорного)
органа;

отсутствует ссылка на федеральную государственн},ю информационную
систему <Единый портаJI государственных и муниципаIьных услуг (функчий)>,
а также информация о преимуществах ее использования, отсутствует ссылка на
официальный сайт Министерства туда и социапьной защиты Российской
Федерачии (подIунк, (н) пункта 2, пункт З, гryнкт 4 Правил размещения
и оOновления информации о поставщйке социальных услуг на официальном сайте
поставщика социальных услуг в инфорr"леционно-телекоммуникационной сети
lЧу:qуr", лутвержденiыi ПостаЪовлением Правителiсiва--Fоссийскойqrедерации от 24 ноября 2014 г. Nч l239);z, в реестре поставщиков социальных услуг отсутствует информацияо местах предоставления социальных услуг; о наличии свободных мест, в томчисле пО формам социального оО.,iу*'"Juпrя; о результатах проведенныхпроверок за 20|7 ,20 l 8 год;

не актуализирована информация в части даты государственной регистрацииюридическоГо лица; об опыте jэаботы поставщика социальiых услуг зЪ последниепять лет (пункты 3. 5 статьи 25 Фелеральн;;й;ъ;;;;Ё'rЁ-Jо,j7)riiз .. .N., qcz-ФЗ (Об основах .оциuло"о.оЪб;Йil;;;;;'rt.*оu" в Российской Федерации>);
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З. нарушены нормы питания поJгr{ателей соци.lльных ус.туг (Закон

Пермской области от 29 декабря 2004 г. Ng 19З9-419 кО мерах по социальной
uоддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попеченлuI родителей>
(Приложение N 2);

4.'нарушены нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем
по.rгу,rателей социаJIьных услуг (Закон Пермской области от 29 декабря 2004 г.
N9 1939-419 <О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечепия родителей>);

5. поrrrrателям социальпьп услуг, ук€ванЕым в акте, предоставляются
социаJIьные услуги, Ее предусмотренные их ИIIПСУ (статья lб Федерального
закона от 28 декабря 201З г. Jф 442-ФЗ <Об основах соци€шьного обсrryживания
граждан в Российской Федерациш);

б. предоставлены недостоверные сведеЕия персонифицированного гrета
оказанньж социальньж услуг, напра&пенные в территориальное управление
Министерства (гryнкт 8 Порядка формирования и ведениJI регистра поrrуrателей
социальньIх усJгг, утвержденный приказом Министерства социального развития
Пермского KpEuI от 2 октября 2014 г. Nэ СЭ[-33-01-0З-496 <Об утвержлении
порядка формирования и ведения региста полl"rателей социальных услуп);7. допущены нарушения в области обеспечения доступной среды
(СП 59.13330.2012 <.Щоступность зданий и сооружений для маломобильньж групп
населения. АкryализированнаrI редакциJl СНиП З5-01-200 1>);

8. не организован процесс оказания услуг для инв€tлидов (ст. 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. Jф 181-ФЗ <О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации>).

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от i8 декабря 201З г.
М 442-ФЗ <Об основах социального оЪслуживания граждан в РЪссийской
Фледерации>, статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ
<О защите црав юридических лиц и индивидуальЕьIх предпринимателей
приосуществлении государствен!{ого контроля (надзора) и муницип€цьного
KoHTpoJuI>, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N9 l81-ФЗ kO социальной
защите инвалидов в Российской Федерации>i; Положением о Министерстве,
утв_ержденным постановлением Правительства Пермского кр€ц от 24 июля 2006 г.
Nч 7-п, Учреждению

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
, l. рщместить и акryализировать информацию на офичиальном сайте в

ин.ФормациоНно-телекомМуникациопнОй сети <Интернет>, требуемую
действующим законодаJ9льством в сфере социщIьt{ого обс.гrykивания,

срок до 29 ноября 20l8 г.;

_ .2, направить акту€tльную информацию о деятельности Учреждения
в Министерство для её внесениJl в Реестр поставщиков социаJIьных услуг,

срок до 29 ноября 201 8 г.;
3. обеспечить соблюдение норм питания полl.чателей социarльных услуг,
срок до 29 ноября 2018 г.;
4. обеспечить нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким иЕвентарем

полуlателей социальньн услуг,
срок до 29 ноября 2018 г.;
5. определить нуждаемость полулателей социаJIьных услуг, указанньж в акте,

в сверх предоставленных услугах, в слrIае подтверждения нуждаемости внести

цзмеiения в Иппсу,
срок до 29 ноября 2018 г.;
б. обеспечить предоставление, достоверньгх сведений персонифицированного

)Еета, оказанЕых социальных услуг, направляемьгх в территориаJIьное управлепие
Мшдlgгерства,

сроfло 29 ноября 2018 г.;
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7. внести изменен}UI в акты обследования объектов социальной

инфраструкryры к паспо_ртам доступности объектов социальной инфраструктуры,
паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры:

дополнить приложениrI 1-6 к актам обследования описаниями аарушений,
установленньD( в ходе в проверки;

скорректировать разделы, касающиеся работы по адаптации объекгов;
в}Iести изменениlI в адресные программы адаптации объектов социальной,

инженерной и траЕспортной ипфраструкryр и обеспечениJI доступности услуг длrI
инвалидов и других маломобильных гра}кдан в соответствии с внесенными
изменениJIми в акты обследования объектов социальной инфраструкryры
к паспортам доступности объектов социальной инфраструктуры, паспорта
доступности объектов социальной инфраструкryры;

направить утвержденные руководителем r{реждениJI адресные программы
в Министерство социального развития Пермского кр€ц для согласования,

в срок до 29 ноября 20l8 г.;
8. закрепить в должностЕьIх иt{струкциях сотрудников, ответственных

за организдц.Iю работы по обеспечению доступности объекга и услуг для
инв€lлIцов, задачи и функции по оказанию помощи и сопровохдению инвалидов;

рщработать и }твердить приксlзом руководителя форry rrета проведения
ш{струкгажа персонаJIа;

провести инструктаж (обучение) персонала по вопросЕlм оказаЕ}UI I1омощи и
соIIровождеЕи,I иЕвалидов, .

в срокдо 29 ноября 2018 г.

Предписание может быть обжаловацо в устан
обжалование не пDIlостанавливает

овленном законом порядке.
псполнение настоящего

выполнение Еастоящего предписаншI) направляется в Министерство социаJIьного
развития Пермского края.

непредставление иr7и весвоевременное представление информации о
выполнении настоящего предписаниJI, либо представление, таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, является
административпым правонарушением по статье |9.7 Кодекса Российской
Федерации об административньIх правонарушениrгх.

Невыполнение в срок законного предписания органа, оауществляющего
государствеIrныЙ надзор (контроль), является административным
правонарушением по частЙ 1 статьи 

- 
19.5 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях.

предписания.
По истечении срока

овыподнеЕии .настоящего

И.о. министра

Предписание полr{ил:

выполнениrI настоящего предписания информация
предписания (с документами, подтверждающими

М.В. Визе
а

должность) (фамилия, имя, oтtecTBo) (полпись) (лата вруrения)

(сведения о локут,rекгах фешшкты), удосmверяющlх полномочия законного представrгеля,
з:rщдтника юрлцлlческого лича)


