
Министерство труда и социальной зашиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае

ул. Семафорная, д. 433/2, г. Красноярск, 660059 
Тел.: 8(391)2288720,2288681 
Факс: 8(391)2654615, 2456518 

git24@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 24/12-2399-18-И

г. Красноярск,
" 16 " августа 20 17 г. _____ ул. Семафорная, д. 433/2

(место составления предписания)

Кому Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
_____ «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»_____

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о Федеральной службе по труду и 
занятости, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004г. № 324, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по труду и 
занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 467н,

обязываю устранить нарушения обязательных требований законодательства и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте
проверки

Срок
выполнения

1

Обеспечить оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией.

01.02.2019

2

Обеспечить возможность информирования получателей 
социальных услуг и других посетителей о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода).

01.02.2019

3

Обеспечить надлежащее оформление актов сдачи-приемки 
оказанных социальных услуг в части корректного указания количества 
оказанных услуг в соответствии с договором на оказание социальных 
услуг и индивидуальной программой предоставления социальных
услуг.

01.09.2018

4
Обеспечить надлежащее оформление актов сдачи-приемки 

оказанных социальных услуг в части предоставления технических 
средств реабилитации получателям социальных услуг, имеющим

01.09.2018

mailto:git24@mail.ru


группу инвалидности, которым, в соответствии с ИПРА. выдача таких 
____ [ технических средств предусмотрена. ____________________________ _________________

О выполнении предписания сообщить по адресу:
______________ ________660059, г. Красноярск, уд: Семафорная, д. 433/2_______________

(адрес органа, должностного липа, вручившего предписание)
в срок до 01.02.2019 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Г идее Ю.Н., директор, 16.08.2018 г.

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание 
Главкый государственный инспектор труда Бакульманов А.Н.. 16

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный

Настоящее предписание полущил
Гилев Ю.Н., директор, 16.08.2018 г. __________________

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной 
инспекции, труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его 
получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового 
кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов).

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

лавный государственный инспектор труда Бакульманов А.Н.,__________
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

9


