Министерство труда и социальной защиты
Российской Фелераuии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

Госуларственная ннспекция труда
в Свердловской области
620027 г, Екатеринбург, ул, Мельковскм l2
тел: (З43) 305_57-00 факс: (]43) 305_57{9

E-mail: gitбб@гоStгчd.rч

прЕдписАниЕ

м

66ll2-з028-и/57-|77

Свердrовскм обл., Нижнесергинский
"

l l " февра,,rя 20 22 г

Кому

ГАУ СО

"I {eHTp

район, р. п. Бисер ть, ул. Чкалова д.35Б
(место состааrения предlисмия)

Социа,rьной Помоttlи Семье и ,Щетям FIижнесергинского района"

(до]Dкяосгь, Фамилия, ияицимы работодfrгеля (его

предсгав:;ilig:;Н";;жi:ванле

юрхдическоm лица, филиала, предсrавительсгвв,

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда N9 8l об инспекции труда (l947
г.), ратифиuированной Федеральньшt законом от 1l апреля 1998 года .I!Ъ 58-ФЗ, Труловым
кодексом Российской Федерации, Федеральным з,lконом от 3l июля 2020 года ]ф 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерачии" и
Положением о Федера.пьной службе по труду и занятости, уtвержденным постzшовлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года N9 324, Положением о федеральном
государственном надзоре за соблюдением 1рудового законодательства и иньIх нормативньtх
правовых актов, содержащих нормы rфудового права, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 2l июля 202| года М 1230, и с целью устранения
нарушений, указанных в акте проверки от Kl1> феврал я 2022 г, Np 66l12-З025-W57 -1'77
обязываю

устрашшть нарушения
л!

*ri"#;lн;flfffi:il}}J.:НТ;""ХТ"'".НЫХ

ll/п

Перечень требований об устранении нарушеfiий отмеченных в акте проверки
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудовоtо права

l.

Обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми

N9

2
J.

сообщениями, оснащение оргtlнизации социаJIыlого обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой
и графической информачией на территории оргатlизации
Обеспечить дублирование голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми сигнаJIами.
Обеспечить на этаже пребывания инвалидов туа"леты, оборудованные
с учетом обеспечения условий для инвалидов, ма,rомобильных
групп.

ПРаВОВЫХ аКТОВ'

Срок выполневия
(указывается лата
выполнения для
каждого требования)

|1.02.2023

|1.02,202з

1|,02,202з

О выполнении предписания сообщить по адресу:
ул. Мельковскм, д. 12 , г. Екатеринбург , обл. Сверд,,lов скм, 620027

(адрес орmн4 до,Dкносгного лиllа, врrIившеm предписание)

l|.02.202З с приложением документов, подтверждaющих его надлежащее исполнение.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи l9.5 Кодекса
РОССИйСкой Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок закоlrного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственныЙ надзор (контроль),
в срок по

предупрех(ден

с

й области, Сероштан Ю.

м,

фа\!илия. иниLца]ы, подпись

l1.02.2022
датц личный шmмп)

Настоящее предписание получил

оЙ

И.о. директора Парфенова М.Г

(фамилия, иницимы работодателя (сго представителя) получившего предписание, подпись, дата:

отметк4 если работодатýль (его предсгаsrгель) mказмсi от получеция предписания,
подпись должностноm лицц дата, личttый шmмл)

Сведения о направлении предписilния по почте
(фамилия, иницимы адресата.

|1.02.2022
лата и tloмep сопроволпелыlого письма работодателю (его прелставитýлю))

LIастояutее IIредписание может быть обжа,rовано в порядке, установленном статей 40
Федералыrого закона от 31 ию.пя 202l го:rа Ns 248-ФЗ <"О государствеIIном контроле (надзоре) и
мунициIIалыlом контроле в Российской Федерации" вышестоящему должнос,гному лицу
Государственной инспекции_труда или Федеральной службы по трулу и запятости в течение l0
рабочих лней со момента lIолучения, либо обжмовано в суд в порядке, установленном частью 2
статьи 357 'I'рулового кодекса Российской Федерапии в течение 10 дней со дня его получения.
Подпись должностного лица вьцавшего (лшlравившего) прелписаrие
Главный г осударственный инспеIсrор труда (по пр{lвовым вопросам), Сероштан Ю. М. ,
11.02.2022
(до,,,жность, фмилия, иниц'llаlы, подп сь, да

Отметкд о выполпепши предписаIrи

п)

IIр

тых мерах

(сведения о результатах внеILпановой проверке по коrrФоJIю за выполнением
насТояЩего предписаниЯ иJ]и лок\rIt{енТалыrо ll одтвержденные сообщения
работолателя (его прелставителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельньiх пунктов! отсрочки выполнения lrредписания (его отдельных пунктов),
мерах административного воздейств}lltl принятых к работолателю в слlчае
невыполнения им rrредписаtlия (его отдельных п унктов) и другие с ведения)
(должносгь, фамилия, иницимы, подпись, дат4 личный штамп)

