
Министерство социальной политики Красноярск
(наименование уполномоченного органа)

о края

г. Красноярск
(место составления акта)

«04» сентября 2018 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

На основании: приказа министерства социальной политики Красноярского края
от 01.08.2018 № 443-ОД

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого 

возраста и инвалидов», директор Ю.Н. Гилев
(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Дата и время проведения проверки:
«08» 08 2018 г. с 9 час. 00 мин, до «04» 09 2018 г. 17 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней (рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством социальной политики Красноярского края
(наименование уполномоченного органа)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов»__________ Г илев Ю.Н._____________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Шагеев А.А. -  главный специалист отдела 
стационарных учреждений социального обслуживания, Хохлова М.М. - 

главный специалист отдела стационарных учреждений социального
обслуживания

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке специалистов др. ведомств указываются фамилии, инициалы

и должности привлеченных специалистов)

При проведении проверки присутствовали:
директор Гилев Ю.Н., заместитель директора Гоменюк В.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
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В ходе проведения проверки рассмотрены следующие локальные 
нормативные акты, документы:

1. Локальные нормативные правовые документы, регламентирующие 
деятельность учреждения, как поставщика социальных услуг, при 
предоставлении социальных услуг получателям социальных услуг (Положение 
об учреждении, Положение об отделении, Правила внутреннего распорядка, 
должностные инструкции).

2. Личные дела получателей социальных услуг (выборочно).
3. Договоры о предоставлении социальных услуг (выборочно) и журнал 

регистрации договоров и дополнительных соглашений.
4. Индивидуальные программы предоставления социальных услуг 

(выборочно).
5. Журналы регистрации договоров, учета оказываемых социальных

услуг.
6. Документы о работе Попечительского Совета.
7. Арматурные карты получателей социальных услуг (выборочно).
8. Индивидуальные программы реабилитации и абилитации инвалидов 

(выборочно).
9. Программа производственного контроля, протоколы лабораторных 

исследований (выборочно).
10. Лицензия на осуществление медицинской деятельности.
11. Документация по контролю за медицинской деятельностью.
12. Истории болезни получателей социальных услуг (выборочно).
13. Листы назначений получателей социальных услуг (выборочно).
14. Санитарные книжки сотрудников учреждения (выборочно).
15. Журналы: контроля за качеством готовой пищи, здоровья, 

генеральной и текущей уборок, контроля температурного режима, передачи 
дежурств постовыми медицинскими сестрами, записи приема амбулаторных 
больных, учета госпитализаций получателей социальных услуг, вызовов скорой 
медицинской помощи, регистрации инфекционных заболеваний, прихода и 
расхода медикаментов, профилактического осмотра в приемно-карантинном 
отделении, регистрации умерших.

16. Технологическая документация на приготовление блюд.
17. Товаросопровождающая документация на продукты питания, 

лекарственные препараты, изделия медицинского назначения (сертификаты, 
регистрационные удостоверения выборочно).

При проверке установлено следующее.

Организация работы по оказанию социальных услуг.

Штатное расписание учреждения оптимальное, позволяющее качественно 
обеспечивать стационарное социальное обслуживание получателей услуг, 
проживающих в учреждении. Штатное расписание учреждения составлено 
на основании установленных нормативов штатной численности в соответствии 
с приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил 
организации деятельности организаций социального обслуживания, 
их структурных подразделений».
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В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 
от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким 
инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных 
услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания» 
получатели социальных услуг должны быть обеспечены мягким инвентарем 
по установленному нормативу.

В ходе проверки учреждения было выборочно проверено 20 арматурных 
карточек (Абрамов А.Ю., Балабанов А.В., Брагина Т.В., Гаппель В.М. и т.д.), 
нарушений в обеспечении мягким инвентарем не установлено. Все получатели 
социальных услуг обеспечены своевременно мягким инвентарём, в случае 
списания, выдан новый. Количество выданного мягкого инвентаря 
соответствует установленным нормам.

В учреждении имеются положения об отделениях (положение 
о социально-реабилитационном отделении, медицинском отделении, отделении 
милосердия и отделении социальной помощи), в которых прописаны цели, 
задачи, функции отделений и др.

В учреждении имеются правила внутреннего трудового распорядка для 
сотрудников, правила проживания для получателей социальных услуг, 
в соответствии с которыми определены права и обязанности проживающих. 
Каждый проживающий ознакомлен с правилами проживания в учреждении. В 
учреждении имеются должностные инструкции специалистов, 
их содержание соответствует требованиям профессиональных стандартов. 
Должностные инструкции содержат обязанности, права, ответственность 
специалистов за оказываемые социальные услуги, требования к образованию, 
квалификации, деловым качествам и др.

Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении 
Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, 
их структурных подразделений» установлен рекомендуемый перечень 
оборудования, необходимого для предоставления социальных услуг 
в стационарной форме. Так в соответствии с рекомендуемым перечнем 
в учреждении оборудован актовый зал, обеденный зал, вестибюль, читальный 
зал, кабинеты врача (учреждение имеет лицензию на медицинскую 
деятельность), процедурный кабинет, изолятор, приемно-карантинный кабинет, 
бытовые комнаты на этаже, холлы на этажах, площадки лестничные, коридоры, 
кабинет социальной реабилитации и т.д.

В учреждении в соответствии с приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н 
«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержание 
указанной информации и форма ее предоставления)» размещена 
вся необходимая информация. Так, на официальном сайте учреждения 
http://kdil.ru размещена информация о дате регистрации, учредителях, 
структуре и органах управления, материально-техническом обеспечении, 
предоставлении социальных услуг, перечне предоставляемых социальных 
услуг, тарифах на социальные услуги и т.д.

http://kdil.ru
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Учреждение рассчитано на 311 человек, на каждого получателя 
социальных услуг сформировано личное дело. В соответствии с п.1.ст.17 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги 
предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг 
и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 
представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 
Договоры о предоставлении социальных услуг лиц, прибывших в учреждение 
до 2015 года, соответствуют установленным требованиям, договоры для лиц, 
прибывших в учреждение после 01.01.2015 года, соответствуют примерной 
форме договора о предоставлении социальных услуг, утверждённой приказом 
Минтруда России от 10.11.2014 № 874н. Так, например, договоры Грекова, 
Хазеева, Брагиной, Борсук, Слеварева, Пуховой и др. соответствуют 
установленным требованиям к примерной форме договора о предоставлении 
социальных услуг.

В соответствии с п.4 примерной формы договора о предоставлении 
социальных услуг по результатам оказания услуг Исполнитель представляет 
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Акты сдачи-приемки оказанных 
услуг во всех личных делах присутствуют, однако периодичность 
предоставления социально-медицинской услуги «систематическое наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 
их здоровья, организация медико-социального обследования» указана 
некорректно.

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 
от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядок 
предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг» данная услуга 
предоставляется ежедневно. Ежедневное предоставление данной услуги 
подтверждается фактическим предоставлением услуг. При этом в акте сдачи- 
приемки оказанных услуг указано вместо 30 услуг только одна. Эта же 
периодичность (ежедневно) указана в индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг, которая в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» имеет 
обязательный характер для поставщика социальных услуг.

На основании статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг
пересматривается в зависимости от изменения потребности в социальных 
услугах. В учреждении своевременно осуществляется пересмотр 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг,
что подтверждается датой корректировки программ.
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Хранение паспортов и иных документов осуществляется только 
на основании личных заявлений получателей социальных услуг. На момент 
проверки личные заявления имелись.

Расчет размера платы и среднедушевого дохода в учреждении 
осуществляется верно. Расчет среднедушевого дохода в учреждении 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно». Доход учитывается 
за 12 месяцев, предшествующих дате обращения. Так, например, при расчёте 
среднедушевого дохода Брагиной, Борсук, Слесареву, Пуховой был взят доход 
за 12 месяцев, предшествующих дате обращения. Так, например, Брагина Т.В. 
прибыла в учреждение в апреле 2016 года, при расчете среднедушевого дохода 
учтен доход с апреля 2015 года по март 2016 года.

Порядок предоставления социальных услуг в учреждении осуществляется 
в соответствии Постановлением Правительства Красноярского края 
от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядок 
предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг». Нарушений в порядке 
предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого 
возраста и инвалидам не установлено.

В соответствии с п. 3.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.05.2016 № 69, спальные комнаты предусматриваются на 1 - 3 человека. 
Спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, 
рассчитываются на 4 - 6 человек.

При проверке нарушений в части размещения граждан в спальных 
комнатах учреждения не установлено.

Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 
№ 607-п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального 
обслуживания» утверждены нормы питания в домах-интернатах (пансионатах) 
для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов.

Министерством социальной политики края ежемесячно проводится 
мониторинг исполнения норм питания в учреждении. По результатам 
мониторинга в 2018 году отклонений от норм питания не выявлено, 
что подтверждается отчетами о расходах продуктов из бухгалтерии.

В нарушение пп. 3 п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» поставщиком социальных услуг не обеспечено оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической информацией.
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При проверке индивидуальных программ реабилитации и абилитации 
инвалидов в части предоставления технических средств реабилитации 
получателям социальных услуг, имеющим группу инвалидности, выявлено, что 
в актах сдачи-приемки работ получателя отсутствуют подписи и печати 
исполнителя о предоставлении технического средства реабилитации, а также 
подпись получателей в отрывном талоне к направлению.

В связи с выявленными замечаниями и нарушениями необходимо: 
обеспечить оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией;

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;

сформировать личные дела получателей социальных услуг по TCP, а 
также обеспечить в них наличие документов подтверждающих, предоставление 
TCP, с подписями и печатями в установленном порядке.

Информацию о проделанной работе необходимо направить 
в министерство в срок до 04.10.2018:

по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства 
при организации питания Шагееву А.А. на эл. адрес saa@szn24.ru;

по вопросам организации работы по оказанию социальных услуг 
Хохловой М.М. на эл. адрес hmm@szn24.ru.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:_______________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 

главный специалист А.А. Шагеев

главный специалист М.М. Хохлова

mailto:saa@szn24.ru
mailto:hmm@szn24.ru
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с актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил 
директор краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Ю.Н. Гилев

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации 
или уполномоченного им должностного лица)

«04» сентября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


