
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

614006, г. Пермь, ул. Ленина, д.51 
тел. (342) 217 77 40; факс (342) 217 77 10 

E.mail: info@social.permkrai.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 33-14-09-10-9п
об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, а также 
других мероприятий, предусмотренных действующим законодательством

э

г. Пермь 30 августа 2018 г.
14:00

(место выдачи предписания) (дата выдачи предписания)

На основании приказа Министерства социального развития Пермского края 
от 24 июля 2018 г. № СЭД-33-01-03-510 «О проведении плановой выездной проверки 
ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска» в соответствии с Ежегодным планом проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
утвержденным Министерством социального развития Пермского края (далее -  
Министерство) от 19 октября 2017 г., согласованным Прокуратурой Пермского края, 
в период с 3 августа 2018 г. по 30 августа 2018 г. проведена плановая выездная проверка 
государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
г. Краснокамска (далее - Учреждение), место нахождения и фактического 
осуществления деятельности Учреждения: 614034, Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Дзержинского, д. 6.

В результате проведенной проверки (акт проверки от 30 августа 2018 г. 
№ 33-14-08-10-19), выявлены нарушения обязательных требований в сфере 
социального обслуживания граждан, допущенные Учреждением:

1. нарушены нормы питания получателей социальных услуг (Закон Пермской 
области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Приложение № 2));

2. нарушены нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 
получателей социальных услуг (Закон Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939- 
419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»);

3. предоставлены недостоверные данные персонифицированного учета оказанных 
социальных услуг проверяемого периода (п. 8 Порядка формирования и ведения 
регистра получателей социальных услуг, утвержденный приказом Министерства 
от 2 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-496 «Об утверждении порядка формирования 

. и ведения регистра получателей социальных услуг»);
4. выявлены нарушения в области обеспечения доступной среды (СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»);

5. в учреждении не организован процесс оказания услуг для инвалидов (ст. 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»).

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», статьей 17 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Положением 
о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 24 июля 2006 г. № 7-п, Учреждению

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. обеспечить соблюдение норм питания получателей социальных услуг,
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срок до 16 ноября 2018 г.;
2. обеспечить норм обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
срок до 16 ноября 2018 г.;
3. обеспечить предоставление персонифицированного учета оказанных услуг в 

соответствии с Порядком,
срок до 16 ноября 2018 г.;
4. внести изменения в Акт обследования, Паспорт доступности: дополнить 

приложения 1-6 к Акту обследования описаниями нарушений, установленных в ходе в 
проверки; скорректировать разделы, касающиеся работы по адаптации объектов,

срок: до 16 ноября 2018 г.;
5. внести изменения в Адресную программу адаптации в соответствии с 

внесенными изменениями в Акт обследования, Паспорт доступности. Направить 
утвержденную руководителем учреждения адресную программу в Министерство 
социального развития Пермского края для согласования,

срок до 16 ноября 2018 г.;
6. закрепить в должностных инструкциях сотрудников, ответственных за 

организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, 
конкретные задачи и функции по оказанию помощи и сопровождению инвалидов,

срок до 16 ноября 2018 г . ;
7. утвердить приказом руководителя Организации порядок проведения 

инструктажа в учреждении, форму учета проведения инструктажа персонала;
провести инструктаж (обучение) персонала по вопросам оказания помощи и 

сопровождения инвалидов,
срок до 16 ноября 2018 года.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
По истечении срока выполнения настоящего предписания информация 

о выполнении настоящего предписания (с документами, подтверждающими выполнение 
настоящего предписания) направляется в Министерство социального развития 
Пермского края.

Непредставление или несвоевременное представление информации о выполнении 
настоящего предписания, либо представление, таких сведений (информации) 
в неполном объеме или в искаженном виде, является административным 
правонарушением по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), является административным правонарушением
по части 1 статьи 19.5 
правонарушениях.

Кодекса Российской Федера] об административных

П.С. Фокин

сание получил:

дс-геность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)

: документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя, 
защитника юридического лица)


