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Начальнику отдела по осуществлению 
регионального государственного
контроля в сфере социального 
обслуживания Министерства
социального развития Пермского края 
Щелокову В.В.

Уважаемый Вадим Валерьевич!

В соответствии с требованием предписания № 33-14-09-10-9п от 
30.08.2018 «Об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
а также других мероприятий, предусмотренных действующим 
законодательством» (далее -  предписание), представляю информацию по 
выполнению мероприятий, проведенных в ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска 
в целях устранения выявленных нарушений.

1. За нарушение норм медицинской сестре Поповой Л. А., 
ответственной за организацию питания, приказом № 236-ОД от 
06.09.2018, объявлен выговор (Приложение №1). Усилен контроль за 
соблюдением норм питания. По результатам анализа питания за 
Октябрь 2018 года, выполнение натуральных норм составило 100% 
(Приложение №2).

2. За нарушение норм обеспечения кастелянше Кожевниковой Т.В. 
объявлен выговор (Приложение №1). Усилен контроль за 
соблюдением норм обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем. Получатели услуг обеспечены одеждой, обувыо и 
мягким инвентарем в соответствии с нормами обеспечения и с 
учетом сезонности (Приложение № 3).

3. За предоставление недостоверных данных
персонифицированного учета оказанных социальных услуг 
специалисту по социальной работе, ответственному за ведение 
регистра получателей социальных услуг Юсуповой Н.Р., объявлен 
выговор (Приложение № 1). Усилен контроль за предоставлением 
персонифицированного учета оказанных услуг. Обеспечено 
предоставление персонифицированного учета оказанных услуг в 
соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, утвержденным 
приказом Министерства социального развития Пермского края от 
31.10.2014 № СЭД-33-01-03-556 (Приложение № 4)

4. Внесены изменения в Акты обследования и Паспорта 
доступности объектов. Приложения 1-6 к Актам обследования 
дополнены описаниями нарушений, установленных в ходе 
проведения проверки. Разделы, касающиеся работ по адаптации
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объектов скорректированы. В настоящее время Акты обследования 
и Паспорта доступности направлены для согласования специалисту- 
эксперту отдела по делам инвалидов Министерства социального 
развития Пермского края Батыровой Л.И.

5. В Адресную программу адаптации внесены изменения в 
соответствии с актуализированными Актами обследования и 
Паспортами доступности объектов. Адресная программа адаптации, 
направлена для согласования специалисту-эксперту отдела по делам 
инвалидов Министерства социального развития Пермского края 
Батыровой Л.И.

6. В должностные инструкции сотрудников, ответственных за 
организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг 
для инвалидов, внесены дополнения в части закрепления задач и 
функций по оказанию помощи и сопровождению инвалидов 
(Приложение № 5).

7. Порядок проведения инструктажа в учреждении и форма учета 
проведения инструктажа персонала утверждены приказом директора 
№ 296/1 од от 26.10.2018г. (Приложение № 6). Инструктаж 
(обучение) персонала по вопросам оказания помощи и 
сопровождения инвалидов проведен 31.10.2018г. Данные по 
присутствующим и результатам проведения, отражены в протоколе 
общего собрания коллектива б/н от 31.10.2018г. (Приложение № 6).

Приложение № 1:
(Копия приказа № 236-ОД от 06.09.2018г.) на 2 л. в 1 экз.
Приложение № 2:
(Копии Анализа выполнения норм питания, меню-требований на выдачу 
продуктов питания за октябрь 2018 г.) на 44 л. в 1 экз.
Приложение № 3:
(Копии арматурных карточек, отказов от отдельных предметов одежды 
воспитанников по состоянию на 01.10.2018) на 39 л. в 1 экз.
Приложение № 4:
(Данные персонифицированного учета) на 249 л. в 1 экз.
Приложение № 5:
(Копии должностных инструкций) на 29 л. в 1 экз.
Приложение № 6:
(Копии приказа об утверждении порядка, протокола собрания и журнала 
проведения инструктажа) на 23 л. в 1 экз.

Директор О.П. Попова

Исп. Мурашов А.С.
8-952-642-6892
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Пояснительная записка.

В соответствии с требованием предписания № 33-14-09- 10-9п от 
30.08.2018 «Об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
а также других мероприятий, предусмотренных действующим 
законодательством» (далее -  предписание), в части обеспечения 
воспитанников одеждой, обувью и мягким инвентарем, поясняю:

1. Несовершеннолетние Рамазанова А.А., Ломакин А.Н. и Долгих 
А.В. -  отчислены из учреждения. Оказание социальных услуг 
прекращено. Копии приказа об отчислении (Приложение №1).

2. Голдобин Д.Е. и Бобров С.В. переведены в семейно
воспитательные группы. Копии приказа о переводе 
(Приложение № 2). Обеспечение воспитанников семейно
воспитательных групп осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет воспитателя. Копии приказов о 
выплате денежной компенсации на приобретения мягкого 
инвентаря, одежды и обуви воспитанникам, находящимся в СВГ 
(Приложение № 3).

Приложение № 1:
(Копии приказов на отчисление) на 3 л. в 1 экз.
Приложение № 2:
(Копии приказов о переводе воспитанников в СВГ.) на 2 л. в 1 экз. 
Приложение № 3:
(Копии приказов о денежной компенсации) на 8 л. в 1 экз.

Директор О.П. Попова

Исп. Мурашов А.С.
8-952-642-6892
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