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Предписание № 5 
об устранении выявленных нарушений обязательных требовании, 

установленных законодательством в сфере социального обслуживания, 
в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг 

г. Ханты-Мансийск 25 июня 2018 г. 
(место составления) 

10.00 
(время составления) 

На основании акта проверки отдела контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита 
административного управления Депсоцразвития Югры от 20.06.2018 № 5 
(далее - Акт проверки), руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 
28.12,2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
Ш 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 



(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ), приказом Депсоцразвития Югры от 22.04.2015 
№ 8-нп «Об утверждении административного регламента исполнения 
государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в 
том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», с целью устранения 
выявленных нарушений, 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Бюджетному учреждению Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, адрес места расположения (из реестра поставщиков социальных услуг) 

№ 
п/п 

Содержание предписания 
(мероприятия для обязательного исполнения со ссылкой на 

нормативные правовые акты) 

Срок 
исполнения 

1. Обеспечить условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
{не соответствует предъявляемым требованиям: поручни, 
пацдусы, доступные входные группы, лестничные марши, 
а также отсутствуют подъемные платформы или 
переносные пандусы, мобильные подъемники) в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 13 
приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30.07.2015 № 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». 

20.01.2019 

2. Обеспечить 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 организации 
(коридоры (холлы) реабилитационного центра 
оборудовать: речевыми информаторами и маяками, 
экранами, текстовым табло для дублирования звуковой 
информации, аудивизуальной информационно-
справочной системой, тактильными схемами) в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 19 Федерального 

20.01,2019 



закона от 28.12.2013 Ха 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Обеспечить заключение договоров о предоставлении 
социальных услуг в соответствии с частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пунктом 22 приложения к 
постановлению Правительства автономного округа -
Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

20.09.2018 

Обеспечить прием заявления о предоставлении 
социальных услуг оформленных в соответствии с 
пунктом 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 
28.12.2013 Ка 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», 
приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об 
утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных услуг», пункта 16 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», 

20.09.2018 

Обеспечить утверждение приказов о зачислении на 
социальное обслуживание в соответствий с пунктом 11 
приложения к постановлению Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2014 
№ 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». 

20.09.2018 

Обеспечить предоставление социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и 
условиями договоров, заключенных с получателями 
социальных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 
Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», п.п. 13, 
22 приложения к постановлению Правительства 
автономного округа от 06.09.2014 Ха 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре». 

20.09.2018 

Предложенные предписанием мероприятия являются обязательными 
для исполнения. 

Об исполнении предписания и замечаний, указанных в Акте проверки 
необходимо сообщить в письменной форме в отдел контроля в сфере 



социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового 
аудита административного управления Депсоцразвития Югры в срок до 
20 января 2019 года. 

В соответствии с ч, 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ Учреждение, в случае несогласия с предложенными в 
предписании мероприятиями или сроками их выполнения вправе в течение 
15 календарных дней с даты получения предписания представить в адрес 
Депсоцразвития Югры в письменной форме возражения в отношении 
выданного предписания. 

За неисполнение законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Директор —L—£L_ СЛ. Давиденко 
(подпись 

Предписание для исполнения получил: 

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

« » 20 г. 

Исполнитель: консультант отдела контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового 
аудита Депсоцразвития Югры, 
Алешин Алексей Александрович, контактный телефон: (3467) 329-122 


