
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
(Депсоцразвития Югры) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Сургут, 
ул. Лермонтова, д. 9 " 20 июня 2018 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

17.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
• № 5 

По адресу/адресам: 628418. Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, г. Сургут» 
ул. Лермонтова, д. 9 , 

(место проведения проверки) 

На основании: приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры от 30.05.2018 №554-р «О проведении плановой/выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
центр социальной помощи семье и детям» (далее - Учреждение) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

" " 20 г. с__ час. мин. до час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
. . подразделений юридического лапа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней, 30 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведений 
выездной проверки) , . //%> ло. zo-/s> •, 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо(а), проводившее проверку: 

Лацук Наталья Сергеевна, начальник отдела контроля в сфере социального 

обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита; 
Алешин Алексей Александрович, консультант отдела контроля в сфере социального 

обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита; 
Монич Андрей Анатольевич» главный специалист-эксперт отдела контроля в сфере 

социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 

Баталина Вера Семеновна, директор Учреждения; 
Ронжина Галина Федоровна, заместитель директора Учреждения; 
Чочов Костадин Атанасов, заместитель директора Учреждения. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

1. В нарушение статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N$181-03 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункта 13 подпункта «г» приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от $0.07.2015 №527н 
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» поставщиком услуг не полностью обеспечены 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
(не соответствует предъявляемым требованиям: поручни, пандусы, доступные входные группы, 
лестничные марши, а также отсутствуют подъемные платформы (отсутствуют переносные 
пандусы, мобильные подъемники), что подтверждается актом обследования. 

2. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28,12.2013 N$442-03 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», поставщиком услуг 
не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории такой организации (коридоры (холлы) Учреждения: не оборудованы 
речевыми информаторами и маяками; отсутствуют экраны, текстовые табло для дублирования 
звуковой информации; отсутствуют аудивизуальные информационно-справочные системы, 
тактильные схемы). 

3, В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ. 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 22 
приложения к постановлению Правительства автономного округа - Югры от 06,09.2014 
М 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» договор о предоставлении социальных услуг-
заключен с нарушением сроков (более 1 суток) (приказ от 04.08.2017N$01-05-405 «О зачислении», I 
договорот 02.08.2017N°31-409Гулова Н.М.). 

4, В нарушение пункта 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»г приказа 



Министерства труда и социальной загциты Российской Федерации от 28.03.2014 М159н 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», пункта 16 
приложения к постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 N2 326-п 
«О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» поставщиком услуг принимаются заявления о 
предоставлении социальных услуг по неустановленной форме (заявление от 17.01.2018, 
Шгтигузов СЛ.; заявление от 07.12.2017, Нерадовская Д.В.; заявление от 10.11.2017, 
Чебукова Т.А.). 

5. В нарушение пункта 17 приложения к постановлению Правительства автономного 
округа от 06.09.2014 № 326-п аО порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» приказ о зачислении на 
социальное обслуживание Абусагитовой С:Р. издан с нарушением сроков (более 1 суток) 
(заявление от 07.05.2018, приказ от 03.05.2018№ 15/23-П-05-2П). 

6. В нарушение пункта 2 части 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федеращи», п. 13, 22 приложения к 
постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» социальные услуги Нерадовской JI.B. предоставлены сверх объемов, 
установленных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, о чем 
свидетельствуют акт сдачи-приемки оказанных услуг к договору от 03.04.2017 № 12-125, 
ИППСУ от 21.03.2017 №12-575; Нерадовской Д.В. - акт сдачи-приемки оказанных услуг к 
договору от 16.06.2017 № 24-319, ИППСУ от 13.06.2017 № 24-1473. 

(с указанием характера нарушений; лип, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 
{с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушении не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (по£^йг^полвомоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя* проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического линя, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 



Прилагаемые к акту документы: 

Jft 
п.и. 

Наименование документа 
Кол-во 
листов 

1. 
Акт обследования помещений здания (прилегающая территория) бюджетного учреждения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям» от \ 9.06.201 S. 

3 

2. 
Копия приказа о зачислении Гулова Н.М. от 04.08.2017 №01-05-405, договор на 
предоставление социальных услуг Гулова Н.М. от 02.08.2017 9 

3. 
Копия заявлений на предоставление социальных услуг Шипигузов СЛ., Нерадовская Л.В., 
Нерадовская Д.В., Чебукова Т.А., Абусагитова С.Р. 7 

4. 
Копия индивидуальных программ предоставления социальных услуг (Нерадовская Л.В., 
Нерадовская Д.В.) от 13.06,2017, акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг 15 

ИТОГО; 34 

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.С. Лацук 
А.А. Алешин 
А.А. Монич 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

t/ (фамилия, имя, отчество (Последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

20 18 г июня 

одпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


