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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
о проведении плановой документарной и выездной проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя
./ . q t “ A J ^  ” М / А  г, №

1. Провести проверку в отношении муниципального автономного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское».

2. Место нахождения: 627070, Тюменская область, Омутинский район, 
с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 3.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Силину Светлану Николаевну - заведующего сектором государственного 
контроля и ревизионной работы;
- Буракевич Ольгу Анриевну — начальника отдела реабилитации инвалидов.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц; не привлекать.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, реестровый номер 
функции по федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
7200000000160766866.

6. Установить, что:
- настоящая плановая проверка проводится'с целью контроля за исполнением 
законодательства, регулирующего вопросы социального обслуживания 
населения в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2019 год;
- задачей настоящей проверки является: обеспечение полноты соблюдения 
требований законодательства, регулирующего вопросы социального 
обслуживания граждан;
- настоящая плановая проверка проводится согласно проверочным листам 
(спискам контрольных вопросов), которые размещены на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных 
требований, ■ установленных нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопрос социального обслуживания граждан.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.



К проведению проверки приступить с “ 01 февраля 20 19 года.

Проверку окончить не позднее “ 28 " февраля 2 0 19 года.

9. Правовые основания проведения проверки; Федеральный закон от
28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 24.11,1995 N° 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление 
Правительства Тюменской области от 25.08.2014 № 452-п «Об утверждении 
Порядка организации осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Тюменской 
области», Положение о Департаменте социального развития Тюменской 
области,.утвержденное постановлением Правительства Тюменской области от 
28,12.2010 №385-п.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Тюменской области».
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, размещен на официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с 
указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) Рассмотрение документов, подтверждающих статус юридического лица - с 
04.02.2019 по 08.02.2019.
2) Анализ документов, подтверждающих обоснованность, полноту и качество 
предоставления социальных услуг - с 11.02.2019 по 22.02.2019.
3) Осмотр и обследование информационных стендов и помещений, где 
представляются социальные услуги — 01.02.2019.
4) Анализ информационных ресурсов сети «Интернет», содержащих 
обязательную к размещению информацию - с 25.02.2019 по 28.02.2019.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора); Административный регламент 
исполнения Департаментом социального развития Тюменской области 
государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденный 
Распоряжением Департамента от 24.08.2015 №12-р.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

- документы, подтверждающие статус юридического лица;



- приказ (решение о назначении на должность) руководителя учреждения, 
карточка предприятия;

- разрешительная документация; ' ^  ,

- документы, подтверждающие качество и объем оказываемых социальных 
услуг;

- журнал учета проводимых мероприятий и отметок контролирующих лиц о 
выявленных недостатках.

Заместитель Губернатора Тюменской 
области, директор Департамента 
социального развития
Тюменской области

О.А. Кузнечевских

С копией приказа ознакомлен(а) « ZZ  » О

Чулшна Елена Владимировна — главный специалист сектора государственного контроля и 
ревизионной работы, (3452) 50*26-48, ChuIkinaev@72to.ru

mailto:ChuIkinaev@72to.ru
















Отчет об устранении нарушений,
выявленных Департаментом социального развития 

Тюменской области в ходе плановой выездной проверки АУ СОН ТО «Социально -  
реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Омутинское» 

(Предписание №  1/2019 от "28" февраля 2019 г.)

№
п/п

Перечень нарушений, отмеченных в акте о 
результатах проверки, с указанием 

нормативного правового акта, номера статьи 
и пунктов, требования которых были 

нарушены

Информация об устранении выявленных 
нарушений

1. В нарушение статьи 13 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 №1239 
«Об утверждении Правил размещения и 
обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не в полной мере обеспечена 
информационная открытость и доступность 
информации о поставщике социальных услуг.

1. Размещен перечень социальных услуг.
2. Размещена актуальная информация об 

участии учреждения в независимой 
оценке качества оказания социальных 
услуг.

3. Размещена информация об органе 
государственной власти, 
уполномоченном на осуществление 
предусмотренных Федеральным 
законом № 442 -  ФЗ полномочий в 
сфере социального обслуживания в 
Тюменской области.

4. Размещена информация об 
организациях, которые находятся в 
ведении Департамента социального 
развития Тюменской области и 
которым в соответствии с Федеральным 
законом № 442 -  ФЗ предоставлены 
полномочия на признание граждан 
нуждающимися в социальном 
обслуживании и составление 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг на 
территории Тюменской области.

2. В нарушение ст. 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и норм 
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения» не в полной мере организована 
доступность помещений учреждения для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

1. Территория, прилетающая к зданию 
(входы и пути движения) оборудованы:
- табличкой «Информация об объекте»;
- создана система информационной 
поддержки и навигации на пути движения к 
объекту.
2. Вход в здание:
- оборудован предупреждающей 
тактильной плиткой перед внешней 
лестницей;
- размещена инф орм ация об учреж дении 
(название, реж им работы  и др.), 
продублированная тактильно
инф орм ационной табличкой;
- разм ещ ена пиктограм м а, указы ваю щ ая 
на доступность учреж дения для



инвалидов и м алом обильны х групп 
населения;
- дверной порог входной двери выровнен 
до допустимого уровня;
- произведена замена ручки входной двери 
в соответствии с требованиям п. 6.4.3 СП 
59.13330.2016;
- установлен звуковой маяк;
- обеспечено контрастное выделение 
ручки и наличников двери, ведущей в 
коридор.
3. Коридоры:
- размещены информационные указатели;
- установлена информационная тактильная 
м н ем осхем а, отображающая информацию 
о помещениях на втором этаже.
4. Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности):
- обеспечено контрастное выделение 
дверной ручки и наличников 
эвакуационной двери;
- дверной порог выровнен до допустимого 
уровня;
- дверной проем расширен;
- установлен телескопический наружный 
пандус.
5. Кабинетная форма обслуживания:
- установлена систем а усиления звука;
- дверной порог выровнен до допустимого 
уровня;
- дверной проем расширен.
6. Санитарная комната:
-  в туалетной комнате установлена 
тревожная кнопка вызова сотрудника.

Н. Н. Кузнецова


