
Госуларственная инспекция труда в Бепгородской области

к l3 > июля2022 г, lЗ час З0 мин. м31/l0-259-И101-55

308014, г Белгород" ул. Нltколая Чуп,t1,1.лова,124
l \,l еспlо сосп1.1 в пен1! я l l Kl ) ltl )

А кт п роt|)илактIlческого вI.Iзtlта
l оЬязl]] )]ель ilо.-о 11o l LHl Ll IuLl J]п|вс \olo]1pO. пlруепrоэrl лt tцсt)

l. ПРО(эrrлакти.лескltli вllзL{т проведен в cooTBeTcTBIl}t с решением Руководttтеля
государственноЙ инспекцl.{и труда - Главного государственного инспектора труда в
Белгородсt<оli областl,t. Медведевоl"r О.М. Л9Зl/l0-25l-Иl01-55 от ( 0.1 ) июля 2022 г. ПМ Л9
З122064з lб5802460634 от 04,07,2022 года

2. Профилактическitй визtlт проведен в рамках осуществленlrя федерального государственного
КОНТроля (налзора) в сфере соцIlального обслуltсttвания в соотвgтствиL{ со статьеЙ 52
Федерального закона от 3 l иrоля 2020 года ЛЪ 248-ФЗ <О госуларственном контроле (налзоре) и

3. Профилактический визL{т проведен в 0тношенllи:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕl,НОЕ СТ,АЦИОНА,РНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕN4Ы СО[Ц{АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ЛИВЕНСКИЙ
дом соLlиАльIjого оБслуживАния", ]4нн ] l l l504048

J/!llIJ(Jl1,1j!ll1:,t,?1!//,'tll/l/l/,,ll}lL1!|ll|1,1L,)\l!1,]l1,1, ll,)\1|,!1Jll\l.'u!,J,,1'ul1]lL'.1].1!llt\'\l]/

4. Профrrлакти.tескlti,t вtlзl,Iт был проведен по адресу (мест,ополо;ttению)
з09900, БЕлгородскАrI оБлАсl,ь, IiрАсногвАрдЕЙскиЙ рАЙоFI, ливЕнкА сЕло,
крупскАя улицА,55

IL.,1.]r]j\, :1l|,,(,,,,,1/J. ll/l/,il/]lJ, tL,Itll('ll,|. -. Il.!,l

5 Профилакт}lческIJ}"l вI.{зит проведен путем использования видео-конференu-связи: Нgг
6. ПрофIlлакти.lескltil вI{зl{т был проведен по основанию:
[Jзамен планового контрольно-надзорного N,Iеропр1,1ятtlя, проведенt{е которого запланировано на
иrоль 2022 года, на ocнoBaHttli п. 2 постаr{овленl.tя ГIравtrтельства РФ от l0.03.2022 года Л9 3Зб

(.),кl!?l,!{iL|еl]]ся OCtlOliLl]l1le fц)()6ео{|нl!л ll1эоrlлtllttкпttt,t.,1,1), il 1,1гi]ll)]ll)

7 ПросРrrлакти.лесклlй вл{з}lт проведен в следующие сроки.
<lЗ> llлоля 2022г с 1l час. 00 MlrH. до lЗ час 30 мин. Прололясительность 2 ч З0 м

пpOrltL.lt.txlllu,tec,K{),|o {i]|:|1|J)]i,l. l1}1lI H(,l л ]\l ),1!!\ll l(,)]1ll ) lll 1,1lllеl],lся ,ttrc(x;oil пrlнс)

8 В ходе профIlлаIfftItIеского вI{зL{та провелена профrrлактI{ческая беседа поаследующilм
вопроса \4

l Об llнфор\,Iацr]rl. которую r]еобходимо разNlещать на офичлtальном cairTe органr{зац!{ll

соцllапьного обслужI{ванllя (Постановленtlе [Iравительства Россt{йскоli Фелерачии от 24 ноября
20].{ г Л! l2З9 <<об ут,верiliденt{и Правил разfuIещенlrя ll обновленr,lя lrнформацlrи о поставщике
соцtlальных услуг на офllциальноI\4 cal"rTe посгавщика соц}lальных услуг в r.lнфОРмаЦL{ОННО-
,геJIекOммyнtIкацtlоllной ce,l,tl <}{нтернет>; пр1.Iказ MIlrгrlrcTepcтBa труда и социальноЙ ЗаЩиТЫ

Россt.tl"tскОй ФедераЦIllJ оТ l7 ноябрЯ 20l4 г, ЛЪ 886н <Об утвер)кдениtl Порядка размещенtш на

офlлчиальном сайте поставщLlка социальных услуг в lrнформацrlонно-телекоммуникацltонноiit
ceTll кИнТернет)) tl обновленlrя инфоРмацIl}l об этоМ поставщL{Ке (в том чIlсле содеря{анtrя

ука-занноli llнформаurrlr и формы ее предоставления)>;
Z. О вtlдах соцr]fulьных услуг, предоставляемых поставщilком,
_ соt{tlальr{о-бытовых. направлеIlных на поддерrt(анllе получателеt"l соLl}{альных УСЛУГ В бЬrry,



- соцi]ально-N,{едl]цинскI{х, направленных на поддер}кан[{е !{ сохранение здоровья получателеГ{
соцllальны\ услуг.
* социально-психологическl,{х, ПРедусматривающ!{х оказан}]е помощи в коррекц}rи
п с1,1хологIl L{ ес ко го со стоя н ия лолуч ателей соц1.1ал ьных услуг;
- соц],lально-педагогиttеских, направленньж на профилакглrку отклоненlrй в поведенllи LI

разви,гtlи л}{чности получателей соцltальrIых услуг,
- соцLIаль}{о-трудовых" направленных на оказанIlе помощи в трудоустройстве и в решениt{
Других проблеп,t, связанных с труловой адаптацией,
- соц[{альНо-правовых" направленных IJa оказание поN4ощ1.1 в получениLl юр}lд}{tlеск}lх услуг,- услуГ в LlеляХ повышенИя ко]ч{мунИкативнOгО потенциаЛа получателей соцлтальныХ услуг,liмeюltll.lx ограничеНllя жlrзнедеятельностrl (Федеральный закон от 28 аекабря 2О13 г. м 442_
Фз коб основах социального обслуlttлlва}{llя граждан в Российскоr-r Федерац"п,1u, Постановление
ПравителЬства БелгОродской областlr от О4 (lевраля 20l9,Yq 58*пп ''Об утверлtдении порядков
предс)с"гавленi,lЯ соцtlальl{Ых чсJIуг". прrlкаЗ MltHltcTepcTBa труда l{ соц}]альноI-1 защLпы,РоссиГtскоГr ФелерачLt',l от 24 ноября 2014 г ЛЬ 940н <Об утверlкдени1.1 Правил органilзациtl
деят,ельносl,t{ органIJЗацtlt"l соLI}lального обслуlкltванt{я, l.{x структурных подразделен}lt-l), Закон
Белгоllолской областll от 05 лекабря 2Оl4 года Л9 З2l ''О регулilроuопur'r отдельных вопросов
органIIзац[{l{ соцI.tаJIЬного обсл1/)l(IlванI,Iя в БелгородскоГl областlt'');
_] об необходltмостIJ Yкоlипле}сова}lНостrl организацIIII соцр{ального обслуlкllваниЯ каДрамrr
сгlецl1алl{с.'гов ((lttзll.лескrlмI] лrtцамtl) в cooTBeTcl-BL{Ii со IUтатным распнсан}lем, о соотвgIствl{и
гrрофессllОнальноt"t l1одгО гоlзI(И I{ допОлнительного оЪрurоuопrr" специалрIстов
квzurllфltкационныtчI требованltяrм (постановлен}Iе Правительсruа Ыеп.оролской областlt от 1б
лекабрЯ 2014 лЬ 450 * пп "Об уr-верхtденIltl HopMaTlrBoB штатноr:i чLIсленностll учрея<денltй
соцtI ал ьнОго обслу;ttиван L{я населен}tя Бел городско й области ") ;

4. об обеспеченltИ возмо}кностrl длЯ самостоятельного передв}l)tенllя по территорl.{}{
органIlзацtIIl социального обслу;ltиванtля, входа, выхода и перемещения внутри TaKoli
органL,lзацI.tи (в ToMt t{L{сле для передВI,IrlIениЯ в креслах-колясках); об,обеспеченltlt дублirрования
текстовыХ сосlбшlенltl"t голосовымИ сообшен[lямl']l, оснащениt{ органIlзацlrlr соцr]ального
обсJtу;ttиванtlя знака,мtl. выполIJеннымl{ рельефно-тоtiеч}Iы]\,t шрr,rфтом Браliля" ознакомлении с
t{x помощЬю с надпL{СяI\4II, знаками lr ltной текстовой и графическоl*l иrrформац}tеI"l на терр}{тори}1,rакой органr{заu}.lи. об обеспе.tенltrl дублированltя голосовоЁr ltн(lормации TeKcToBoI-l
инфорплаltltеil. надписяI\,{}l Il (или) свgговымtl сl1гналамl,{, rlнформlrроuапui, t; предоставляемьlх
cOll1,1atJIbHыx услугаХ с IJспоJ]ьЗованI,1е]Vl русского х(естового языка (сурлоперевода), о
соблкlдении поставшIl{ком социальных услуг требованlал-t государственных санитарно-
эпt,lде]\,It{олог}lческL{х tIравLlл Ir HopMaTIlBoB, о соблюденгill поставLцt{ком соtlt]альных услуг,rребованltя государственных сан}iтарно-эпlJдемl1ологllческ}lх правил rr нормативов, о
соблюденl.rи требованt{I"] государственных санt{тарно-эпt{демr{ологIlческих правLlл и нормативов;
о соблюденl{и нормативов обеспеченлtя N{ягкltм инвентарем пр}t предоставлен}ll.i социальных
услVг, обеспеченllи выполнение HopMaTIJBots обеспеченilя площадь}о )I(1.1лых помещенлtit прlt
предоставлени!l соц[lальнЫх услуг: обеспеченttll выполнен}Iя норм питанltя получателеir
соцi{альных услуг ( ГIостановление Правrtтельства БелгоРоДскоl"r областrl o1-27 декабря 20l4 ЛГg

40i* пп "Об утвер)I{ден}]Il HOpMaTLIBoB обеспечен}lя мягкI]м tlHBeHTapeM. норм пtlтанIlя L]

плош{адью )tt[lлыХ помещенlIl"r прll ПРеДоСТзвлениt{ соцtlальных услуг поставщ}tкам[{ социальньж
yслyг в органLlзацl]ях соliиального обслужlrвания Ёелгородскогl областtr"). t

9.в
кате

холе профllлакт]ttlеского вI]зLIта сбор сведенlrй об объекгах контроля в целях I{x отнесенl{я к
ям риска: не осуtl{еglвлен

l0 К насr,оящему,акту прI]лагаются, -
'llllll t!|l ll!l!lll! |'l"(l;1,1l;(ttl]tll()l l)tJK\'.|!LIlttllll ll l!tlbtL'.|l(ll)l(,l)tl0_1ы_ ttptttlilt11

каменская Нат,алья Николаевна, Заместl{тель начальника
отдела - r,лавный государсl-венны["l [r}{спектор труда

{lo.1rl{Iloc]b. rIlllrtIt.rия. иIIllцIli1_1ы llHcпcliIopll (l)\ l(ово_]llтсJя гl)\ппы
iIHcлcliTopoB ). проводившсго про(lила ктrtчесttиii визит)

(ю,l,eKl l lа кон1]lро:lя )



Кап,Iеtlская I,Iаталья Нllколаевrlа, Замест[lтель начальн}tка отдела - главныt-l государственный
t]нспектор Трi/да. тел,, З l7-544. tгr,rdinsp3l@yandex ru

{tpаlrилlrя.ш\'I'I'oтчестBo(пpнн..tличrrи)ид
проtllилаttтl,t'IесI(огО rrеропрlrятия" ttoHTaltTtlыt'i теrеt|юн_ эJlеItтl)о;r{ый алрес (при наллтчиlr)

;Отметка о направлении акта
iнаправлено по адресу электронной

проt|llr.rпктlrllеского Btl}lITa коlrтролtlруемоNlу .п}tцу
почты: livdoktor@) пtаil. rtl

* отпцеткtl размещаются после реал[iзации указанных в них делiствий

ioтмeткаoбoЗнffкoмлен[lикoнтpoлиpyeмЬжл"u
]профилактического визитR (дата 

" 
Ьрarо ознакомления)


