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Об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленные в ходе проверки
специалистами Министерства социальной полйтшш

№
п/п

Перечень требований об 
устранении нарушений, 

отмеченных в акте проверке

Мероприятия по устранению 
нарушений

Срок
исполнения

Ответственный
специалист

Ответственный
руководитель

Отметка об 
исполнении

1.

%

Обеспечить выдачу, списание 
мягкого инвентаря в 
соответствии с нормами, 
утвержденными
Постановлением Правительства 
Красноярского края от 
17.12.2014 года № 605-п «Об 
утверждении нормативов 
обеспечения мягким 
инвентарем и площадью жилых 
помещений при предоставлении 
социальных услуг краевыми 
государственными 
учреждениями социального 
обслуживания»

Проведение инвентаризации 
арматурных карт, выдача и 
списание мягкого инвентаря. 
Подготовка итоговой справки за 
подписью заведующего отделением. 
Предоставление копий арматурных 
карт получателей социальных 
услуг, согласно перечня 
предоставленного в акте.

23.07.2021 Березина Л.М. 
Караева О.А. 

Арутюнян Н.В.

т „

Неручек Н.И. 
Васильев В.В.

2. Обеспечить выполнение 
мероприятий, указанных в 
индивидуальных программах 
реабилитации или абилитации 
инвалида (оказание содействия 
в трудоустройстве)в 
соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 
24Л 1.1995 № 181-ФЗ «О

Составить список получателей 
социальных услуг в ИПРА которых 
рекомендовано содействие в 
трудоустройстве.

09.07.2021 Баркова Т.В. Лаликина А.А. 
Васильев В.В.

Провести сверку получателей 
социальных услуг и их нуждаемости в 
трудоустройстве.

14.07.2021

ИПРА получателей социальных услуг 
не нуждающихся по состоянию

14.07.2021



социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

здоровья в трудоустройстве передать в 
медицинское отделение для 
актуализации.
Подать данные о нуждаемости в 
трудоустройстве в центр занятости 
населения.

3. Внести изменение в договоры о 
предоставлении социальных услуг 
в части установления срока 
действия в соответствии с пунктом 
13 приказа Минтруда России от 
24.11.2014 №940н «Об 
утверждении Правил организации 
деятельности организаций 
социального обслуживания, их 
структурных подразделений».

Провести инвентаризацию личных дел 
получателей социальных услуг

16.07.2021 Г ерасимова М.Н. Лаликина А.А. 
Васильев В.В.

Установить получателей социальных 
услуг, срок действия договора у 
которых противоречит 
законодательству

16.07.2021

Внести изменения в договоры о 
предоставлении социальных услуг в 
соответствии с законодательством.

27.07.2021

4. Обеспечить предоставление 
социальных услуг получателям 
социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг 
в соответствии с пунктом 2 статьи 
12 Федерального Закона от 
28.12.2013 № 442 -  ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан Российской 
Федерации»

Своевременная корректировка ИППСУ 
получателям социальных услуг в 
зависимости от потребности 
предоставляемых услуг.

Постоянно Бочков Е.В. Васильев В.В.

Провести анализ предоставления 
социальных услуг получателям 
социальных услуг.

Постоянно Бочков Е.В. 
Неручек Н.И. 

Турайкин А.И. 
Лаликина А.А.

5. Организовать работу по 
заключению договоров о 
предоставлении социальных услуг, 
предоставляемых недееспособным 
получателям социальных услуг, с 
участием органа опеки и 
попечительства в соответствии с 
пунктом 13 приказа Минтруда 
России от 24.11.2014 года № 940н 
«Об утверждении Правил 
организации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, их структурных

Согласовать договора с органами опеки 
и попечительства

23.07.2021 Соломко А.Н. 
Зяблицева Т.С.

Лаликина А.А. 
Васильев В.В.



подразделений»

6. Организовать работу по 
включению в расчет 
среднедушевого дохода всех 
видов доходов для лиц, 
прибывших в учреждение после 
01.01.2015, в соответствии с 
подпунктом «ж» пункта 5

Провести инвентаризацию личных 
дел получателей социальных услуг

15.08.2021 Г ерасимова М.Н. Лаликина А. А. 
Васильев В.В.

Установить получателей социальных 
услуг, которым необходимо произвести 
перерасчет платы за стационарное 
обслуживание.

15.08.2021

Постановления Правительства 
РФ от 18.10.2014 № Ю75 «Об 
утверждении Правил 
определения среднедушевого 
дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно».

Подготовить проекты дополнительных 
соглашений и расчетов платы для 
внесения изменений в договора 
получателей социальных услуг.

19.09.2021

Довести информацию получателям 
социальных услуг о необходимости 
заключения дополнительного 
соглашения.

01.10.2021

Подписание дополнительного 
соглашения с получателями 
социальных услуг.

01.10.2021

7.

*

Привести правила внутреннего 
распорядка для получателей 
социальных услуг в 
соответствие с требованиями 
законодательства о социальном 
обслуживании.

23.07.2021 Соломко А.Н. 
Стрелецкая А.В.

Гоменюк В.Н.

8. Привести в соответствие 
должностную инструкцию 
специалиста по комплексной 
реабилитации требованиям 
профессионального стандарта 
специалиста по 
реабилитационной работе в 
социальной сфере, 
утвержденного приказом 
Минтруда России от 18.06.2020 
№ 352н

Привести в соответствие 
должностную инструкцию 
специалиста по комплексной 
реабилитации требованиям 
профессионального стандарта 
специалиста по реабилитационной 
работе в социальной сфере, 
утвержденного приказом Минтруда 
России от 18.06.2020 № 352н

23.07.2021 Соломко А.Н. 
Стрелецкая А.В.

Гоменюк В.Н.



9. Привести в соответствие 
должностную инструкцию 
психолога требованиям 
профессионального стандарта 
психолога в социальной сфере, 
утвержденного приказом 
Минтруда России от 18.11.2013 
№ 682н

Привести в соответствие 
должностную инструкцию 
психолога требованиям 
профессионального стандарта 
психолога в социальной сфере, 
утвержденного приказом Минтруда 
России от 18.11.2013 № 682н

23.07.2021 Соломко А.Н. 
Стрелецкая А.В.

Гоменюк В.Н.

10. Привести в соответствие 
должностную инструкцию 
специалиста по социальной 
работе требованиям 
профессионального стандарта 
специалиста по социальной 
работе в социальной сфере, 
утвержденного приказом 
Минтруда России от 18.06.2020 
№ 351н

Привести в соответствие 
должностную инструкцию 
специалиста по социальной работе 
требованиям профессионального 
стандарта специалиста по 
социальной работе в социальной 
сфере, утвержденного приказом 
Минтруда России от 18.06.2020 № 
351н

23.07.2021 Соломко А.Н. 
Стрелецкая А.В.

Гоменюк В.Н.

11.

*

Обеспечить извещение органа 
опеки и попечительства о даче, 
информированного добровольного 
согласия законного представителя 
на медицинское вмешательство в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 
Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании»

Постоянно Соломко А.Н.

? ч

Гоменюк В.Н.

12. Привести в соответствие 
официальный сайт учреждения 
требованиям 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

Провести работу по актуализации 
информации размещенной на сайте 
учреждения

Постоянно Реши Р.А. 
Лаликина А.А. 
Соломко А.Н.

Фельде С.В. 
Васильев В.В.



«Интернет»
13. Обеспечить организацию питания 

в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением 
Правительства Красноярского края 
от 17.12.2014 № 607-п «Об 
утверждении норм питания в 
краевых учреждениях социального 
обслуживания».

Обеспечить организацию питания в 
соответствии с требованиями, 
установленными постановлением 
Правительства Красноярского края от 
17.12.2014 № 607-п «Об утверждении 
норм питания в краевых учреждениях 
социального обслуживания»

Постоянно Минкова Е.А. 
Мамонова Н.В.

Фельде С.В. 
Васильев В.В.

14. Организовать работу по 
проведению инвентаризации 
продуктов питания с привлечением 
КГКУ «Централизованная 
бухгалтерия по ведению учета в 
сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания»

До 09.07.2021 Фельде С.В. 
Пашковская О.Н. 
Худоногова Л.А.

Гоменюк В.Н.

15.

t

Обеспечить проведение влажной 
уборки в помещениях пищеблока в 
соответствии с п. 2.18 
постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и 
норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания 
населения».

Обеспечить проведение влажной 
уборки в помещениях пищеблока в 
соответствии с п. 2.18 постановления 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 
32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм 
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения».

Постоянно Мамонова Н.В. 
Дроздов А.И. 

Зуева С.С.

Фельде С.В.

16. Обеспечить ежедневную 
регистрацию показателей 
температурного режима хранения 
пищевой продукции в 
холодильном оборудовании, а 
также ведение журналов 
регистрации температурного 
режима согласно рекомендуемым 
образцам в соответствии с п.3.8, 
постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об

Актуализировать журнал в 
соответствии с правовыми нормами

01.07.2021 Мамонова Н.В. Фельде С.В. 
Дроздов А.И.



утверждении санитарно- 
эпидемиологическ5их правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организация 
общественного питания 
населения».

17. Исключить наличие насекомых в 
производственных помещениях 
пищеблока в соответствии с п. 
2.23 постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарно- 
эпидемиологическбих правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидем иологические 
требования к организация 
общественного питания 
населения».

Провести дополнительную 
дезинфекцию и дезинсекцию в 
учреждении. Проводит контроль при 
работе специалистов.

Постоянно Зуева С.С. 
Быструю кин В.В.

Фельде С.В. 
Дроздов А.И.

18.
*

t

Обеспечить хранение и отбор 
суточных проб в соответствии с п. 
2.16 постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарно- 
эпидемиологическ5их правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидем иологические 
требования к организация 
общественного питания 
населения».

Обеспечить хранение и отбор суточных 
проб.

Постоянно Мамонова Н.В.

т ,

Фельде С.В. 
Дроздов А.И.

19. Обеспечить прием и хранение 
пищевой продукции в упаковке 
производителя с маркировкой в 
соответствии с п 2.2 постановления 
Главного государственного 
санитарного врача от 27.10.2020 
№ 32 «Об утверждении санитарно- 
эпидем иологическ5 их правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Обеспечить прием и хранение пищевой 
продукции в упаковке производителя с 
маркировкой.

Постоянно Худоногова Л. А. Фельде С.В. 
Дроздов А.И.



«Санитарно-эп идемиол огические 
требования к организация 
общественного питания 
населения».

20. Исключить наличие насекомых в 
жилых комнатах в соответствии с 
п. 2.12 постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 
утверждении санитарных правил 
СП 2.1.3678-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг»

Исключить наличие насекомых в 
жилых комнатах.

Постоянно Зуева С.С. 
Быструшкин В.В.

Фельде С.В. 
Дроздов А.И.

21. Обеспечить хранение и приемку 
пищевой продукции без признаков 
порчи в соответствии с пунктом 4 
статьи 13 решения Комиссии 
таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880 «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»

Обеспечить хранение и приемку 
пищевой продукции без признаков 
порчи.

Постоянно Худоногова Л.А. Фельде С.В. 
Дроздов А. И.

22. Утвердить программу 
производственного контроля в 
новой редакции в соответствии с п. 
3.1, 3.4, 3.7 постановления 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 
13.07.2001 № 18 «О введении в 
действие Санитарных правил -  СП 
1.1.1058-01»

09.07.2021 Соломко А.Н. 
Васильев В.В. 

Стрелецкая А.В.

Гоменюк В.Н.


