
(наимеtrоваltие орвна rосударственною конlроля Grа,чrзора) или opla]a муницriп&чьноI0 коtтФо"lя)

Госl,ларствен}iая инапекция труда в
Белr,ородской области

{месl,о сосlilвлеиия aKTt)

ll |) ll ок,гября 2020 г,
{,lata сос,пl в.:lслtия aкla)

17 ч. 14 мин.
(вреrlя сосrзв:tсtlttл atcTa)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контролff юридического лица,
и[rдивидуального предпринимателя

}Ф з 1 /8-739 -2а -иl 12-69 4з -иl0 1 _б0

По адресу/адресам:

3080i4. г. Белгород, ул. Николая Чумич,ова, 124

[,[а осtтоваtлши:

( месю проведения провеlrки)

Расlторяхсепия оргаIIа государствеIIного контроля (нzutзорФ
() IIровеi"{ении прOверки 0т а7 .ю.2а2а м з 1 /8-73 9 -20-и/ 12-68 5з _и/0 1 -60

(виа лоьумеrга с ука:]аниеý{ реквизитQв (номер, жra))

была проведена Вяепlrановм, выездная (дистанционная) IIроверка в oTнolllel"Illи:
(п.тановаяlвнегIJIанL)вФl, доIryмснтарная/ высздная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
oБслуживлния систЕмы социмьноЁ{ здциты FlАсЕлЕния
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРI-IАТ'

СОЦИАЛЬНОГС
"J]ивЕнс]киi

{наимеIловаIlие к)риллrческого лиrtа, фачruIия, лlмя. ()тчество (послслнее - при нмичии) иl,HrrBtrjlvмbHOtcl предпрппlrмаtt:rя)

l],aTa и время пров9дения проверки;

(ЗапОitllяск;я Il сjIучае прOЕадениlt проверок филиrь,lоs, uрýдставитýльств. обособлснI,tых сФукlурных
rкrtразjrc:tепнii юридическок} лиllа или гlрлt осущеl}твлениlл деr"геjlь}lосlll иид}lвl.1JryаJlьноIа прелпрнн}lмillýjul

по нескольк[rм адрссам)

Общая IrрOдOJDкитель}Iость проверки : 1 рабочих дней / 8 часов
(рабочих лней/часов)

Акт 0оставлен: ГосуларотвеЕнаJI инспекциrI труда в Белгородской области
(IIа}lменование органа государстRе}lного конфоля (налзора) или оргiu,!а lllунl.iциrlФlьнOго )

С копией распоряжения/лриказа о проведении
rIроведении выездной проверки)

акомлен(ы} няется пр}

директор, Харин Игоръ Иванович,07.10.2020 в 14.5

(фамилии. инициаJIы. полпись. дааа^время)

f]aTa И номер решения прок}рора (его заместителя) о согласовании прOведения проверк!r:

Flе,гребуется
(]Jа|lолнясrcfl в сJlучае необходимосrи согласования проверки с opl аlrа}lи пр<lкураФрьi)

Jlишо(а), IIроводившIее ilроверку:

кzutмыкова оксана Ник<rлаевна (начальник отдела-главный государственr-rый инспектор труда)



Каменская Наталья Николаевна (Начальник отдела-Гпавньlй гос14

и}{я. оlчесво (пФý,lýцнее - при нмичиu), лолlкносfь долквостною лиr$ (должноспrых лиц),
прив,печсшl.tя к y0laи'ltК] в l]p0Bepкe эксперг0l}, )ксflер].Ilых оргализаitий указываютс, фамилии, именц

экспертов lл,/и;rи налtменования зкспсртных организаrшfr с указаЕие,\t реквrJитов свидеlЕльства

инспектор труда)
llх) проверьry: в случае

(послOднее * пря нмичии), llол;ttносrт
и 1,1аимеtlование (тг,ана

лицензированию в
электроIIного образа

по аккредпация, вьцавutего свидеIсльgrво)

При rrровеленки проверки присутст

дирекrор, Харин Игорь Иванов
(фамилия, пi!lя, о,tlrссlъо (rrослелнсс- rри руковолшЕIя, янgttt до;гяснос,гноrо лица (лолiкнсlстньlх .ltнц) или уполtlо|tiочсllllоIý

ПРýj(gl"витgJя юридпrlсского лиlý. улOлномачOн}Iого пре/{сгавитсля предIциtlимаlеJul, уполIlомочеI lлlого предсrавIrге:lя

меропр1lл,шй по проверко)

В ходе проведения проверки было установлено:
В хОДе пров9рки проýерена шIформация, размещенная uа официалъном caiiTe орга}Iизации
со IIиаJIыIOrо обслуж}tвания :

ir О дате государствснЕой регистрациио об учредителе (улредитолях), 0 месте нахождения,
физrиалах (rlри на.llичии), режиме и графике работы, контактньD( телефопах и адреýах элекгронной
почты;
i"l О cтpyкType и 0рга}Iах управления оргЕIIIизации социаIьноI,о обслу}кивания;
i_] о рУководителе, его зап4естителях, руководитеJuIх фи.тrиа"lrов организации социа.пьного
обслуживапия (при наJIитil{и);
Il о материаJlьно-техниqеском обеспечешии предоставлеflия социапьньж усJryг;
П О перечuе предоставляемых социаJьнъж услуг по видам сOциальfiых уолуг и формам
социаJIьIiого обслуживання;
i-j о порядке и условиях предоставлениrI еоциальных услуг бесплатно и за пJIаry по вида}I
социiтIьных усJIуг и формам социальноIю обслуживания с прило}кением образIIов доI,0воров о
предоставлеfiии сOциальньж услуг бесплатно и за плату;
П о Тарифах на сOциаJьные усJIуг}I IIо вида}f социалъfiых услуг и формам социаjIьного
обслуживания;
i-j О численности получателей соlи€}льньж услуг по формам социаJтъIIого обслуживания и
видам социtшьньt1( услуг за счет бюдхtетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Фелерации: численЕости.получателей социаltьнъж услуг uо формам социаJlъного обслуживания и
видап,I социаJIънъж услуГ за счет средств физических и (или) юридических лиц;
il о количеСтве сtsобОдньЖ меет дIя приема получагелей социаrrьньж услуг по формаI,{
социаJIьнOгФ обсJIуживаIIия, финансируемьж за счет бюдхсетных ассиrЕований бюджетов субъiктов
РОССИЙСКОй ФеДеРаuии. и количестве своболньж мест дJIя приема получателей социшlьных усJtуг ш0
формаМ социаJIьнОго обслужИван}lJl за счеТ средстВ физическИх и (или) юридически* лицl
П об объеме fiредоставляемых социtlJtьIIьж успуг за счет бюджетнъrх ассигнований бюджеrов
субъектов Российской Федерации и объе*. прaло.т.лвляемых социальных услуг за счет средств
физических и (или) Iоридических лиц;
i-l о наJIичии лицензиЙ на осуществлеfiItе деятельности, подлежащеi{
соответстВии с зако}fодатеJъс.Гвом РоссийскоЙ Фелерации (с приложеIrием .

локументов):

т о финансово-хозяйственllой деятелыIости (с приjIожением электронЕсI.о образа плаfiа
финансово-хозяйственвой деятельности);
{:j о fiравиJIаХ внугреннего распорядка лля полулателей социаJIьных услуг, о правиJIах
ts}lутреннего трудовог() распорядка и коллектявном доrоворе (с ilриJIохtением элsкrроfiного trбраза
документов);
гJ_ о проведении незаВиоимой 0цеики качества оказ€lния услуг оргаfiизациrIми социаъного
обслуживания.

2. ПредсrставлеI{ие организацией социальfiOго обслуживания бесплатно в,дOстулной формепоJryчателЯм социаJIь}Iьгх услуг или их законным представите-тrям информil{ии об их прЕlва,\ и
обязанностях, о видах соI{иапъЕьD( услуг, сромх, порядке и об услоu"й ,* предоставления, о
тарифах на эти ycJlyrи и об их стоимости для полуrателя социапьЁых услуr лий о вOзможности
полrlать их бесплатно. Oбеспечеfiие доступа к данпшм ресурсам посредствOм размещения их Hil
информационных стенд{ж в помQщениях поставщиков социыьЕьтх услуг, в средствах масссlвой

СаМОреryЛирУýмOй ОрrаrttзацLIи (ý слуlае ýрводения пров9рки члOиа сfflttореryлируемой организацин), присуltlгllоl*авulих Ilpll llгrоведOtlлlи



инфорýlации, в сеl,и "Интернет", в том IIисJIе на официzurьном сайте организации социапьного
обслуживания.
З, ПредоставJIеIIие орт,анизацией социадьвого обслуживания упоJIномоченному органу
субъекr:а Роосийской Федерации информации для формирования регистра пол}чателей социа,тьгlых

ус;Iуг.
4. Обеспечение организацией соци{шьного обслуяtивания, предоставляlощелi усл,чгLt ,в

rrолустационарной или стаrдиокарной форме, возможности для клиентов саN{остоятел,ьно
передвигаться по территоррrи организации социfu,тьного обслухtивания, входить, выходить и
IIереIч{ещаться вн}1ри:ttакой 0рганизации (в TcrM чI{сло персдвигаться в креолах-колясках), отдыхать
в сишчем поjIожении, а также доступного размещения оборулования и носи.теJIеЙ инфорiчrации,
5. Предоставление организапией социального обслуживания социалъ}Iых усJIугв соOтветствии
с I.нливидуfurIьньтN{и проlраммами предоставления социчrльных усJIуг и условиями договоров.
заключенных с лолучателяN{и социальных услуг иJIи их законньп[и представителями: а TaIOKe в
соответствии с rrеречнем социалъньгх услуг, }"твержденньIм законом субъекта Российской
Фелералии с ytleToм при},1ерного перsчшI социальньD( услуг по видаN{ социальнъlх усjIуг,
утвер}кденным постаЕовлsнием Правительства Российской Федераlдии от 24 ноября 2014 г,. Ns 12Зб
КОб У:верждении примерного перечня социальньж услуг по видаN{ социалыlы.ч усл}.г)).
6. Осушlествлеrrие организацией социаJтьного обс.irуясиваlrия социального сопровождения
(СОдеЙствия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юри;lи.tесксlй.
СОЦИаJIЬНОЙ пОtrлощи, Ео относящеЙоя к социальныIчI услугам) в соответствии с индrIвил_уаJIьньlми
прOграммами предос,гавлеt{ия социальньж услуг.
7 " Порядок ,предOставления организацией социаJIь}Iого обс.тrуживания срочных социальньк
_услуг.
8. СОбЛЮДение организацией социальног0 обслуживания пOрядка взимания lтлаты за
предоставление социальньж услуг, угверil(денного нормативным правовьIм актом субъекта
Российской Федерации.
9. ССlбЛЮДение 0ргаiIи3ацией социального обслуживания порядка шредоставления соIdиа,lьньж
услуг, утверж/{еЕного Еормативныý{ правовым aKToIvl оубъекr:а Российской Федерации, в том числе:
i"] соб"гшодение стандартов оолиаJIъных услуг, в том tIисле объемов предостав-ценLtя, сроков
предоставЛен}Iя, условrrй прелоставЛ9ния сOцИаJIьныХ услуг, в тOм чисJIе услсlвий достуl1ностII
предоставJIениЯ социаJIьrlыХ услуГ для инваJIидов и других лиц с yLIeToM ограFIичений их
жизнелеятельности;
[j соб;lюдение правиJI предоставJIения социаIьньж услуг бесплаrно либо за плату иJIlt
tIастичную плату;
lj собшодение,гребований к деятеJIъности организации социа'tьнtlго обслуживания;
i-f fiаличие перечня док,vfiентов, необх,олимьж длrl l]редоставления сOциаqыБiх услуг, с
указаниеМ документОв и инфоРмаldии, которые должен представить ýолучатель социальной услу1r,и документов, которые IIодJIежат предстаRлеilиIо в ра\rках межведомственного информшtионного
взаимодействия или представляются IIоjiучателем социальной услуrи по соботве"rоf *ir"циативе.10. Проведеllа rтроверка укомrrлектованности организации социального обслу}кивания кадрами
специалистов (физическип{и тмцами) в сOответствии со штатным расписанием. Соотве,гствие
профессиОнальной подI"отовки и дополнительного образования специалистов кIJалI.Iфикационrrым
требованиям.
11, Соблюдение нормативов обеспечения площадью жилых помсще}лий при предоставлении
соltиальнЫх услуI' орг,анизациеЙ социаJIьногО обслуживания, утвер)tденныХ НОРI\{аТИВНЫм
правовым актом субъекта Российской Федерашии.
|2, обеспечение оргаltизацией сотдиа:tоногс, обслуlкивания получатеJтям социашьных услу1содействl,tя в прохохtдении медико-социаrьной экспертизы, проводимой в ycTagoBna"Ho*1
законодательствоМ Российской Федерации порядке федератrьнымш учрs71цениями медико-



соIIиаJБ нOй экспертизы.
lЗ. Обеспечение ус:rовиЁt пребывания в организации
соответствующих санитарно-гигиеническим требовr}ниям.

соIIиального обслуживания.

14. обеспечение организациеЙ социатrьного обсзrухсивания соблюдения 1-Iрав получателей

социатьньш услуг.
При проведении проверItи очевид}Iых нарутrrений обязательных rребований не вьtявлено.

выявлены нарушения обязатольных требований шли требований, установдеltных
мунIIцшпаJIьными, правовыми актами (с указанием положеrrий (нормативньф правоВых
акгов)l це выявлено _ _

(с уквание;v харilсrсра нФуutелий: лиi! лопустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведФпий, солержащихся в уведоilI"rrенIIи о нача.пе
осуlцествления оlдельных видов предпрIIнимательской деятеJIьЕости, обязательньпr
требованияпr (с указанием положеЕий (нормативных) правовых актов);не выявлено

I}ыявлепы факгы }IевьlпOлЕения предписаний оргаIIов государственного контроля
(rrалзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):не выявлено

цр9верок юр}rдического л}тца, индивидуаJIъного предприни
дарс}веяного контроля (надзо.ра)о органами ипального кон

ии выездЕой rrроверки):

Харин
юрl{Iпчýского

Журнагr учета fipoвepoк юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проволип,rы,ч
0рганаь{и государственного контроля (надзора), 0рганами м}}IицшrаJIьного контроля, отсутсlъует
(затtолняется при проведении выездrой проверки):

Прилагаемьrc к акту докум

Подписи лиц, 11роводивших п
Нача-lьник: отдело.л Калмыкова о. FIl

Каме

С актом проверки 0знакOмлен

Харитt Иrcрь Иванович.
иi\.lя, с/rчео1,8о (посjIеднее -- лри доjDlt}lость

"Т,'ЖJ.lЦд

, ияого J{оjDкнOстного .il}ltla tлли упоJlноl!r(}ченного [lредgвtsl.{Iеjlя

't 12 " октября 2020 г.

(полпись)

(подlись уполномоченного jlолжносl,liо1,0 jl}tlla (лич). пpoBo;tllBllcr о

Запись в Журнап }п{ета
IIроводи]чIых органами
внесеЕа (заполняется

Кшrмыкова о.Н.

l
J

лLrца, индивIrдуаJlы loI () пре,цлри}lима,rе.ilя. ег()

},по.,lномочý1ll1-1оло предсIавиlýrя)

lоридrчсскоru лнц4 иидивlrдуаJlьногo ,предflринимателя1 el]c у]оJlномоч9нноl о тlредсlави,ltlя)

Ilометкаоб отказе ознакомления с актом проверки:

проверку)


