Отметка о размещеrlии (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
КНМ 662206431673009280l7 от

в едином реестре контрольных (надзорпых) мероприятий
04.02.2022

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтерпет), содержащ}.ю запись единого реестра коItтрольных (надзорных) мероприятий
о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в ед]ном реестре
контрольньD( (надзорных) мероприятий. в ра]\rках которого составлен соответств}тощий
ент
ilo
l

I

I
Государственная инспекция труда
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

(

ll )

фе в

2022

г., 12 час. 00

мин.

J,,l!

66l|2-з025-иj57 -|77

(лата и время составления акга)

62З050, Свердловская обл,, Нижнесергинский район, р. п. Бисерть, ул. Чкмова д.З5Б
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/виеплановой)

Выезднм проверка проведена в соответствии с решением

о

проведении выездной
проверки от 04 февраля 2022 г. Nэ 66l|2-'t|92-ИJ57-|77, улеrный номер выездЕой проверки в
едином реестр9контрольньж (надзорных) мероприятий 6622064З|67З00928017.
1.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контольного (налзорного) органа
о лроведении выездвой rIроверки, учетный номер выездной лроверки в едином реестре контрольных (налзорных)
мероприятий).

Выездная проверка проведена в рамках фелера,rьного государственного контроля
(надзора) в сфере социального обсл}ry<ивания.
2.

(наименование вида государственного KoHTpoJul (надзора), вида муниципального контроля в соответствии

с единым реестром вилов фелерального государственного контроля (налзора), регионального государственного
контроля (налзора), муничипального коrrгроля)

3. Выездная проверка проведена:

Сероштан IОлией Михайловной -главным государственным иI{спектором труда (по
правовым вопросам)
2) Крохалевым Сергеем Феоктистовичем - начальником отдела 0l
1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекгоров, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполяомоченного (уполномоченrrых) на лроведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решенпя о проведении выездной проверки, mкой инспектор
(инспекгоры) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки бьлrи привлечены:
сцециaчIисты: }te привлекzrлись
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспер,гIlые оргаlrизации) : не IIривлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) дол}(ности экслертов, с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (налзорного) органа или наимевоаание экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименованлrJl органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккрелитачии)

l)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действия (бездействия) Государственного автономного уrреждения

социального обслуживания Свердловской области "Щентр Сочиа:Iьной Помощи Семье и.Щетям
Нижнесергинского района", в pall\4кax которых должны соблюдаться обязательные требования;
2) результаты деятельности организаций социального обс.гryтсивания, в том числе услуги, к
которым предъявJuIются обязательные требования.
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выезднiul проверка).

6.

Выезднм проверка была проведена по адресу (местоположению):

Свердловскм обл,, Нижнесергинский район, р. п. Бисе рть, ул. Чкмова д.35Б

623050,

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности

или места нахождения иных объекгов KoHTpoJul, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7.Контролируемые лица: Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Свердловской области "I{eHTp Социальной Помощи Семье и .Щетям
Нижнесергинского района", ИНН: 66460l5010,623050, Свердловскм обл., Нижнесергинский
район, р. п. Бисерть, ул. Чкмова д.35Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование орI?низации,
их индивкдуальные номера нzuIогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
стуктурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,
в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в след},ющие сроки:

с к07>
по< 1l

>

фев

я

февраля

2022 г., 09 час,
2022 г., 12 час.

00

мин,

00

N{ин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического
окоrгlания выездной проверки, при необходимости укi}зывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливzrлось в связи с: не приостанавливrшось
г
час.
мин.
г,,
час.
мин.
(указывается основание дJuI приостаrtовленrш провсдениJl выездной проверки, дата и время начаJlа,

а

также дата и время окончания срока лриостановления проведения выезлной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с конlролируемым лицом составил:
5 час. 00 мин. (часы, минlты)
(указывается срок (рабочпе дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9,

При проведении выездной проверки совершены следующие контольные (надзорные)

действия:
l ) осмотр
2) истребование документов

(указывается первое факгически совершенное контрольное (налзорное) действие: l) осмотр; 2) лосмотр;
3) опрос; 4) полуtение письменцых объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследовапие; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент),

в следующие сроки:

с (07>
пок

11

>

февра"rя
февра..lIя

2022 г.,
2022 г.,

09
|2

час. 00
час. 00

мин.
мин.

по месту осуществления деятеJIьнос,[и контролируемоI,о лица,
(указываются даты и места фактически совершенных конгрольных (налзорtтых) лействий)

документы не составлялись
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных докуN{ентов (в частности, протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образшов),
протокол инстр{ентального обследования, протокол ислытания, экспертное заключение), соста8ленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контольное (налзорное) действие

3) опрос; 4) полуtение письменных объяснений; 5) истребование локументов;
7) инстррtентальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; |0) экслеримент).

в следуIощие сроки:

к07

с

) февраля

2022
2022

6)

1) осмотр; 2) лосмотр;

отбор проб (образцов);

09 час. 00
г., |2 час. 00

мин.
по( ll D фев
мин.
по месту осццествления деятельности коIrтролируемого лица,
г.,

(указываются даты и места фактически совершепных контрольнь!х (надзорных) лействий)

по результатам кото рого составлен: документы не оформлялись.

(указываются даты составлевия и реквизиты протоколов и иных док),1t ентов (в частности, протокол

осмота, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб

(образuов),

протокол инструмент?цьцого обследования, протокол испытания, экслертное заlстючение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

(указываются аналогиriные сведевия по второму и иным контольным (надзорным) действиям)

l0.

При провелении выездной проверки были рассмотрены следующие

и сведения
l

документы

) устав;

2) положения о структурных подразделенил(;
3) штатное расписание;
4) заявления о предоставлении социальньD( услуг;
5) логоворы о предоставлении социtlльньж услуг;

6) индивидуа,rьные п рограммы предоставления социаJlьных услуг
(указываются рассмотенные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
l) нахолившиеся в распоряжении контольного (налзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;

3) полученные посредством межведомственцого взаимодействия;4) иные (указать источник).

l l . По результатам выездной проверки установлено:
ВьIявлены следующие Еарушения обязательных требований:
В нарушение пп. З п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 20l3 года М 442-ФЗ
(Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации> поставщиком
социalльньrх услуг дублирование TeKcToBbD( сообщений голосовыми сообщениями, оснащение
организации социаlrьного обслуживания знаками. выполненными рельефно-точечньп.r шрифтом
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знакаJrrи и иной текстовой и графической
информациеЙ на территории такоЙ организации
2) В нарушение пп. 4 п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 20l3 года J\Ъ 442-ФЗ
кОб основах социаJIьного обслуживания граждан в Российской Федерации> поставщиком
социilльньrх услуг не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми сигнмами.
3) В нарушение п, lб приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.| 1.2014
940н "Об утверждении Правил организации деятельности
организациЙ социаJIьного обслуживания, их структурных подрaвделеЕиЙ" поставщиком
социмьньrх услуг туалеты }ta этаже пребывания инвЕIлидов не оборудованы с учетом
обеспечения условий доступности для иllвали7lов маIомоби;Iьных групп.

l)

М

(указываются выводы по результатам про8едения выездной проверки:
l)вывол об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализачии) требований,
содержацихся в разрешитель}lых документах, о соблюдении требований доку]!lентов, исполнение которых

является обязательным

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерачии,

об

исполнении ранее

принятого решеншr контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требовавия,
нормативного правового акта и его стукт}рной единицы, которым установлено наруценное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоб,тюдении

(нереализаuии) требований, содержащихся в разреlцительных локументах, с укaванием реквизитов
разрешительttых документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее прllнятого
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если tiарушения
устранены до окончания
проведенбI коtlцlольного надзорного (мероприятия)

К настояще

актy прилагаются:
иаJ,Iы дела
и иные док1менты (протокол осмотра, rrротокол досмота, протокол опроса!
письменные объяснения, протокоЛ отбора проб (образчов), протокоЛ цнст)lтснтального обiлелования, IrPoToKoJl
12,

(указываются протоколы

испытанияl экспертное заключенис), составленные по результатам прове,дения контрольных (надзорных) дейgaвий
(латы их составлеНия и реквизиты), залолненные проверочные лисТы (в сл1"lае их применения), а TairKe докумевты
и иные материмы, являющисся доказательствам и парушения обязательных требований)

Ю.М. Сероштан -Главный государственный инспектор

труда

С,Ф.

sýiulFr,t.К&,Щ

Кроха,rев - начатьник оrдела 01

(лоltжность, фамилия, и}lициалы инспектора (руководите.rtя
грулlIы инспекторов), проводившего документарlIую проверку)

{ля,+лись)
д9дLо9qц) (тел.:305-57-01 доб.1003;8-9l2-673-83-8l;

|

фiца- (пп hрпgбgц,

E-mail; ulfris@mail,ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непgфелственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, элекгроннфlалрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электропной почты), в том
числе через личный кабпIrет на специализироваIrном электронном портале
онItои почты
акт tlап авлен IIос едством эле
Отметка об ознакомлении или об отказе в озндкомлении контролируемых лиц или их
представителей

с актом выездпой проверкп (дата и время озпакомлеIIпя)

в случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его
в течение 30 ка,rендарньтх днеЙ со дня получения информации о принятии обжа,lIуемого
(О государственном контроле (надзоре)
решениЯ (статьЯ 40 Федера:tьпого закона
и муниципаJlьном контроле в Российской Федерации>) с использованием единого портаJIа
государственнЫх и м}ъиципаЛьЕьIх услуГ (функuий)' перейдЯ по ссылке https://knd.gosuslugi.ru,/
или с помощью QR-кода:

