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 № 33-14-09-7-9п
об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, а также
других мероприятий, предусмотренных действующим законодательством

г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
(место выдачи предписания)

15 июня 2017 г.
15:00
(дата выдачи предписания)

На основании приказа Министерства социального развития Пермского края
(далее - Министерство) от 10 мая 2017 г. № СЭД-33-01-03-251 «О проведении
плановой выездной проверки КГАУСОН «Центр социальной адаптации»
г. Березники» в соответствии с Ежегодным планом проведения плановых
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, утвержденным
Министерством социального развития Пермского края от 25 октября 2016 г.,
согласованным Прокуратурой Пермского края, в период с 18 мая 2017 г.
по 15 июня 2017 г. проведена плановая выездная проверка Краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания
населения «Центр социальной адаптации» г. Березники (далее - Учреждение),
место нахождения и фактического осуществления деятельности Учреждения:
618416, Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, д. 60 (далее - Социальная
гостиница Учреждения); 617426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки,
д. 102.
В результате проведенной проверки (Акт проверки от 15 июня 2017 г.
№ 33-14-08-7-15), выявлены нарушения обязательных требований в сфере
социального обслуживания граждан, допущенные Учреждением:
1. Учреждение в установленный срок не представило в Министерство
информацию об изменении сведений, содержащихся в Реестре, в части изменения
фамилии директора Учреждения, адреса электронной почты Учреждения, опыта
работы Учреждения за 2014, 2015, 2016 г., перечня предоставляемых социальных
услуг и тарифов на предоставляемые социальные услуги по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг (пункт 15 приказа Министерства
от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-497 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг»);
2. в Социальной гостинице и Кризисном отделении Учреждения допущено
нарушение нормативов обеспечения получателей социальных услуг площадью
жилых помещений (приказ Министерства края от 2 октября 2014 г. № СЭД-33-0103-495 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений
в стационарной форме социального обслуживания населения Пермского края»);
3. в Социальной гостинице Учреждения обеспечение питанием получателей
социальных услуг осуществляется с нарушением установленных норм (приказ
Министерства от 12 августа 2014 г. № СЭД-33-01-03-385 «Об утверждении
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норм питания в стационарных организациях социального обслуживания, находя
щихся в ведении Пермского края»);
4. в Социальной гостинице и Кризисном отделении Учреждения
не соблюдаются нормативы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем
получателей социальных услуг, указанных в акте проверки (приказ Министерства
от 12 августа 2014 г. №СЭД-33-01 -03-386 «Об утверждении нормативов
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания»)
5. в Социальной гостинице Учреждения не предоставляются социально
педагогические услуги; с нарушением периодичности предоставляется социальнобытовая услуга «Уборка жилых помещений, помещений жилого пользования»;
не соблюдается объем предоставления социально-трудовой услуги «Оказание
помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг»;
в Кризисном отделении Учреждения услуга по обеспечению питания
получателей социальных услуг осуществляется с нарушением Порядка
предоставления социальных
услуг
поставщиками
социальных
услуг
в стационарной форме социального обслуживания (п. 4 приказа Министерства
от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания» (далее - Стандарт);
6.
получатели социальных услуг, указанные в акте, проживают
в Учреждении на основании условий нескольких договоров о предоставлении
социальных услуг (далее - договор) имеющих одинаковую юридическую силу;
в Социальной гостинице Учреждения имеется факт заключения договора
с недееспособным гражданином (ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»);
7.
в Социальной гостинице Учреждения социальное обслуживание
предоставляется без оплаты гражданам, не имеющим права на бесплатное
социальное обслуживание в стационарной форме (приказ Министерства
от 17 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-517 «Об установлении размера платы
за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»);
8.
Индивидуальные программы получателей социальных услуг (далее ИППСУ) получателей социальных услуг, указанных в акте, не соответствуют
разделам Стандарта № 6 «Предоставление временного приюта гражданам,
признанным нуждающимися», № 7 «Предоставление временного приюта
женщинам, женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации»;
Получателям социальных услуг, указанных в акте, предоставляются
социальные услуги, не предусмотренные их ИППСУ (ст. 16 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»);
9.
Учреждением
предоставлены
недостоверные
сведения
персонифицированного учета оказанных социальных услуг в кризисном
отделении (п.8 Порядка формирования и ведения регистра получателей
социальных услуг, утвержденный приказом Министерства социального развития

Перу.- - т о т 02 октября 201- г Л'. СЭД-33-01-03-496 «Об утверждении
порядка : : г -рования и ведения per спра получателей социальных услуг»).
В . •:-ьгтствии со статьей 33 Фглггзльного закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-С ; Об основах социальн:гс
'.луживания граждан в Российской
Федерз_
. статьей 17 Федерально:: закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лил и индивидуальных предпринимателей
при ос> ществлении государственного - --доля (надзора) и муниципального
контроля
Положением о Министерстве, утвержденным постановлением
Правите.-г.тва Пермского края от 2- - - 2 >6 г. № 7-п (ред. от 14 ноября 2014
г.), Учреждению

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. направить актуальную инфот
о деятельности Учреждения
в Министерство для ее внесения в реестт - ставшиков социальных услуг,
срок до 18 августа 2017 г.;
2. обеспечить получателей социальна
услуг Социальной гостиницы
и Кризисного
отделения
Учреждения
.талью
жилых
помещений
в соответствии с утверждёнными нормативах
срок до 18 августа 2017 г.;
3. обеспечить питание получателей с:спальных услуг Социальной гостиницы
Учреждения в соответствии с установления
- рмами.
срок до 18 августа 2017 г.;
4. обеспечить соблюдение норматив:: ' ее лечения одеждой, обувью, мягким
инвентарем получателей социальных усл>: 2: лиальной гостиницы и Кризисного
отделения Учреждения, указанных в акте проверки.
срок до 18 августа 2017 г.;
5. организовать предоставление социально-педагогических услуг, социальнобытовой услуги «Уборка жилых помещений, помещений жилого пользования»,
социально-трудовой услуги «Оказание помощи в трудоустройстве получателю
социальных услуг» в соответствии со Стандартом:
обеспечить услугу по предоставлен илю питания получателей социальных
услуг Кризисного отделения Учреждения в соответствии со Стандартом,
срок до 18 августа 2017 г.;
6.
привести договоры получателей социальных услуг, указанных в акте,
з соответствии с требованиями действующего законодательства,
срок до 18 августа 2017 г.;
7.
организовать взимание платы с граждан за предоставление
.: лиальных услуг в соответствии с действующим законодательством,
срок до 18 августа 2017 г.;
8.
организовать работу с территориальным управлением Министерства
—л - приведения ИППСУ получателей социальных услуг, указанных в акте,
= -: гтветствии со Стандартом,
срок до 18 августа 2017 г.;
обеспечить
предоставление
достоверных
сведений
персонифицированного учета оказанных социальных услуг, направляемых
в территориальное управление Министерства,
срок до 18 августа 2017 г.
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Предписание

может

быть обжаловано в установленном законом

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
По истечении срока выполнения настоящего предписания информация
нении настоящего предписания (с документами, подтверждающими
: ~гднение настоящего предписания) направляется в Министерство социального
развития Пермского края.
Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего
^•дарственный
надзор
(контроль),
является
административным
"г^вонарушением по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
: 5 -дминистративных правонарушение
Министр

П.С. Фокин

. .гсллнсание получил:

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)

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

. .гедписание направлено по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

