
Федеральная служба по труду и занятости
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16

ПРЕДПИСАНИЕ 
к акту проверки Федеральной службы по труду и занятости 

от «16» февраля 2018 года№ 1/18

В результате мероприятия по контролю (надзору), проведенного на основании приказа 
Федеральной службы по труду и занятости от 26 января 2018 года № 40 «О проведении плановой 
выездной проверки Еосударственного автономного учреждения социального обслуживания 
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», 
выявлены нарушения, представленные в акте проверки Роструда от 16 февраля 2018 года № 1/18.

Федеральная служба по труду и занятости в целях устранения выявленных нарушений 
предписывает выполнить следующие мероприятия:

№,
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушены

Срок устранения 
нарушений, 

установленный 
с учетом 

характера 
нарушения

Наименование
мероприятий

Отметка 
о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5 6
1. Поставщиком 

социальных услуг не 
полностью обеспечена 
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 
территории организации 
социального 
обслуживания, входа, 
выхода и перемещения 
внутри организации (в 
том числе для 
передвижения в креслах- 
колясках)

Пп. 2 п. 4 ст. 19 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

15.02.2019 Обеспечить возможность 
для самостоятельного 
передвижения по 
территории организации 
социального 
обслуживания, входа, 
выхода и перемещения 
внутри организации (в 
том числе для 
передвижения в креслах- 
колясках)

2. Поставщиком 
социальных услуг не 
обеспечено
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

Пп. 3 п. 4 ст. 19 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

15.02.2019 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

3. Поставщиком 
социальных услуг не 
обеспечено
дублирование голосовой 
информации текстовой 
информацией, надписями

Пп. 4 п. 4 ст. 19 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

15.02.2019 Обеспечить
дублирование голосовой 
информации текстовой 
информацией, надписями 
и (или) световыми 
сигналами



и (или) световыми 
сигналами

4. Поставщиком 
социальных услуг не 
соблюдаются требования 
государственных 
санитарно- 
эпидемиологических 
правил и нормативов: 
количество мест в 
спальных комнатах для 
размещения граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов превышает 
утвержденные 
нормативы

Пп. 4 п. 16 Правил 
организации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, их 
структурных подразделений, 
утвержденных приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 24 
ноября 2014 года № 940н

15.02.2019 Предусмотреть 
количество 
проживающих в 
спальных комнатах для 
размещения граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов не более 3 
человек

5. Поставщиком 
социальных услуг не 
соблюдаются требования 
государственных 
санитарно- 
эпидемиологических 
правил и нормативов: 
потолки, стены и полы 
отдельных помещений 
(пищеблок, комнаты для 
проживающих, 
коридоры, санузлы) 
имеют нарушения 
целостности

Пп. 4 п. 16 Правил 
организации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, их 
структурных подразделений, 
утвержденных приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 24 
ноября 2014 года № 940н

15.02.2019 Провести ремонтные 
работы отдельных 
помещений организации 
социального 
обслуживания 
(пищеблок, комнаты для 
проживающих, 
коридоры, санузлы) с 
использованием 
строительных и 
отделочных материалов, 
допускающих уборку 
влажным способом, а 
также безопасных для 
здоровья человека

6. Поставщиком 
социальных услуг не 
соблюдаются требования 
государственных 
санитарно- 
эпидемиологических 
правил и нормативов: в 
жилых комнатах мебель 
нуждается в замене по 
причине изношенности, 
количество тумбочек и 
стульев не соответствует 
количеству спальных 
мест в комнате

Пп. 4 п. 16 Правил 
организации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, их 
структурных подразделений, 
утвержденных приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 24 
ноября 2014 года № 940н

15.02.2019 Приобрести необходимое 
количество новой мебели 
для спальных комнат

7. Поставщиком 
социальных услуг не 
обеспечено постоянное 
повышение 
квалификации 
специалистов, в том 
числе на курсах 
переподготовки и 
повышения 
квалификации или 
иными способами

П. 39 Правил организации 
деятельности организаций 
социального обслуживания, 
их структурных 
подразделений, 
утвержденных приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 24 
ноября 2014 года № 940н

15.02.2019 Организовать
профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование
специалистов
организации социального
обслуживания

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании мероприятий, направить в Федеральную 
службу по труду и занятости в срок до «20» февраля 2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.



Предписание выдал (и):

Консультант отдела организации государственного контроля качества оказания социальной 
помощи населению Управления предоставления социальных гарантий и организации 
государственного контроля качества оказанщОюциальной помощи населению

Т.П. Клековкина 
(И.О.Фамилия)(дата, подпись должностного лица) 

Предписание для исполнения получил:

Директор Государстве: 
области «Областной

еждения социального обслуживания Новосибирской
социальной адаптации граждан»

предписание)
В.Н. Тарасенко 

(И.О.Фамилия)

I


