
Гпсудярппппп инспекции тру/п пБелюрикМ вблтп
„мин………… ‘ „ш…-=………… „ „м………… „…… „мыши……ю……“

інсударкгпкппня ипцккция тт.-‚д п

Ьыюроисхой пб ши " |7 октября 7070 г_м…„п………… ……штампом .…

17 ч ов мин
…… ……….……

АКТ ПРОВЕРКИ
припои госудпрггвеииош контроля (иадшря). прппюм

муниципия-‚нап. Кпитршш юридического липа.
иилипидуяльиого предпринимателя
№ анализом/12-594о.иш\.6п

Пп адресу/адресам

№751. отметь. вштгогодскм‘ РАЙОН. ювыяьский.сгло БАРСУЧЬЕ. :\
„не… нахождения ЮЛ)

м…п…,“... нтк…

Распоряженияоргана гпсударствсннот контроли („шпоры
”а тснаватш: ‹) проведении проверки от 07102020№ 31/8-773720и/1276851-И/Ш_ЬО

„… „…на ‹ „……мкм…. „шыш лиш”

быта проведена Висплщшпил, пышшкал ‹днышщнннш; „рев…… „……„…„__….„….……………………„.… №.…
ГОСУДАРС ГВЕННОР БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИЭПАРНОР \'ЧРГЖДЕНИЕ ГОПИАЛЫКЛТЗ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИС! ЕМЫ СОЦИАЛЬНО“ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "РОВЕНЬСКИН
психонпвголш нчьскии ИНТЕРНАГ'

«интим…………..………… …… ‚…,… … м.т…м‚шк….нтщнин..……………„у…-н……нан…

д…. и время проведенияним-рии:

ш……‚щ … „…….…шщн.…н……нш. .…цш.….… №№…Ш…………
…»…ммми……щымщ…… „..… ……„ии‚нын….…не-…:…“„шир-„…и……

… „;…-№… „……
Общем прилолжнтсльносгьпроверки | рабочих ‚'"-ий / 3 часов

„н…… ,„…‚.…‚.‚

Акт сосшмсн Государсгнэпнал инспекция труда в Ьелгоролской на… |и
……………………………………… …….……………… … …………,……

(‘ копией раширлжсиил/прика'ш и провели"… "ривер… "знакомец…- ('хапопплпся при
пров…нин вые‘шпои „рокер…
.1пректпр‚3ахпдякииа |…… Алексеевна.07.10 2030 и 15 05

(фамилии. инициалы. подпись. дата. врем…

даш и ннмцр рсшсния прокурор-і (с… замет ителя) ‹» сшппсованпи прпнедсния проверки
! |= трсбутя

№……“ „ ………№….‘……… „ш…… ‚.‚….‚… _ „…и-иннмшмщ
Пинта}, прсикшшшсс прпвсрх).

ч 5” 7/ёщущсшм,





: Предоставление арганиіппией орипилыюго обслуживании реш-шие ›: ‚и…ииои фирме

пппучш .… сопишьных усну! или их каноны-ш предсгшишіям информации М> … ирилах и

ибяшнпосптх. :: „и… социальных уса) . сра…, порядке и об ушсвиях их прыснташекиж с
›ирифих ив 'пи усмги и об их пиимости ,… получит: шхшШЬНЫХ услуп либа п юзмож спи
получать их респ.-шим Обеспечеииг дощпи ›‹ иииным ресурсам ппсрепсгвом ри…ещшил их ….

инфприаииоиных пендах в ппмсшниияхпотвщикав тиши… услуг‚ в средствах часты)“

офипишхьнпм сайте иргаиишши спцишииопз›тфнрмщги'и. и сети ”и…српш“. " тои числе .

обслжившми
3 п…пшиииии ‹»рлаиишиицй шииш-ьирш обслуживания упшпиомочснипм} ирину
„вы… Рщиисипи Федерации информации для формирования рим—№ …). читалки апп……»

г
4 Обеспечение органичапией соц…ипрш обслуживали», прслвсташяюше" …у… и

.…„шиипилриой или сшиоиириой Форма, возможнос… ;… клиетв самопал-детьми
пщшдпиіачм'и по юррпшрии ор…шшпии Стмапьиигп обслуживании. молить. выходить п

перемещаться кнутри такая оргши'шпии (в том числе перглвигвшш в креслах-кп…ищи ниши…
:; сидячем полржьпии. „ такжг досгуптгвр…ыцеиия оборудовшия и надписи ниформипип
5 Прелпстпшшше организаци: спциалыюгс обслухтвшчил воцишпьпых услуг в :артшцтиип
‹ иииирид ильиыии програ…… „ дшсшысиии социшьиых у…. и ;сппвиями лисиц….
зашючснимх с .…лупшлиии …ииильпых услуг и.… ии шпиль… нрснсшншшшми. :\ ниже в

сотен-грим с перечнем спилили… ум,… угвдрждсниым законом суйъсхш Российской
Федерации и ‚\стм примерного перечни оопишычых услуг По вилрп стиши"… услуг.
>трждшным пмнпомшием Прщпсльсшд Ржиицкой Федерации от и ноября 2014 .. № 1236
„05 ‚ гвержлсииппримернпт {перец : шпиальпш уцлуг по видим спцивлыых ‚или…
‹» Осушшшеиис аргапишпией снппцлнюгп цбшужимния апп……пп. сопрпип ‚……
(сошйшъия !! прсдошвпспии мепихш …»1. психопат-«ести педнгпгическщй. юриднчссшзж
социальной омощи. не миасяшсйся ›: садит-нь… упутм) :! снтшстпии ‹: иплнпп. милыми
Нратахшзмиприветики… социальных уши.
7‚ Пири… пр……ыеиии Организаций шииыьипт №щ7ъииания дрочи… р……ьиьп
вс.;
&. Соблюдение принципы:-й сппишкьипю обслуживания порядка взимания платы за

предоставление социальных упуг. утперждщшот иоришвиыи прпвовым атм субъекта
Российская Федерации.
9 Соблюдение рршиизапиии сопиапьисгп абс
\с:

чужишия парилки предоставления сошшьиых
‚„ утмрждеииш ‹» .…ритвиыи прпювым шим субъши'ш Рвссийстй Федерации. в юм числе.

соблюдение сгандашов запиши-пых услуг. и том числе объемов приветики… српипи
птдкюшилеиия. ц прид представлении спциа. мых _»с, г. » том числе у ливни латинос…
пттосшипсиия шцишьных услуг … ипщшизив и других пип : учеты опраии-юнип ик
жизнисятс'ъькости:

соблюдение принт предоставления спцшшьных услуч бкплатир ик… … ‚…… или
‹шпичиую пл…;

с-ублюпеиис требовании к дипольным оршнншпии сппишишт на… жива ия.
нлччис перечня при……ри. ншбхсдимых .… предоставили)! …ииильиьи …… &

_хкдзииисм пошти… „ пнфнрмъции. ›:птпрыс даши иредстлиигь „нищете.…шпицы…“ ‚» п.
и ширины…. кошрыс помсжш прелшашгиню !! рит… и\гжвсдомстнсниого информшншпюш
ишииоиейшии или представ'тютсяполучателем сопиыьиоиушу! и пп собствсипшй ииициитир:
|о. Птицы-нп проверка уипмплеитиаииши чрхиипшции сациилъиот абстужипнпии кадры…
спсппшисшв @илииесиими типа…… в сошники»… со штатным распиши… Соствттис
профе синими—пой подготвнки и иппилиительпого обр…иапия спшишисшв квщифихпшшппым

% 7/№№



тетивы…
и Снбшодспие нормативов обеспечения плопшью жмых иожшеиии при предоставлении
социальных услуг нрмиилшивй шшшьиош обслужщания. уівсряшеппых порматвным
приямым акт“ субъект Российской Федерации
12 Обеспечение пргшхи'шцией социшьнот пб лу»…вания полу-ит… социальных углу!
сплвйсгвия н прнх'ожденпи медик спшшьмой экспертизы. проводимой в стппоштииом
хакинплптыктвом Российской Фсдсрашш париж фсдершщиши учреждениях… меди…
…иииимии ›кспсрти…
п. Обеспечение делании пребывания в иргымшиии социальным ити
сопгвтуп … сычитрпо-гигиеинчиским требовании
и Обеспечение организацией социалист обсл_кишиия сойтлепии прав "симпы
сопимьимхц т

При проведении притирки очевидных нарушений обшиты… тсбсвииий …: пшшшю.

вании.

выявлены ияпушвиии пбппыьиых трвйивяипіі иии требомиий, усыновленных
муниципальными правовычи ‚кг-ии (‹ указанием положений (иормптиниых) пря-ии…

пс выявлшп
«м..… „питании … «… „№…… тмин-ю

выявлены иесиопетгшии падший. содержащихся в увсппилеиии и ими.-:
подшьпилниии “дым… ниш прсшірипимяшьской интим-|и, обвинен-‚ими
требомиияи ‹.- укпяиисм и ижщии (ипрмптиииых) при-пвых яппвгие иыивпип

нь мемы фякпм ие…имишии предписании ирмиои тош—риши… квитроли
юра) [‹ ‚… ппиеи рептилии выл-иных предписяииіі]:и‹вып-лету

›ми, индйилушмшго ир…ришишш.
‚титрах стаями; штипнпзлмюго ко……

из…

*'Знхёшкииа ТУ.;А.

9@
(“аптекиупоиимпчсииою

Запись в Журнш: учщщщроцсрок шрщичсск
присяжных пр… ии . царственного контра
внесенанаполнятся пр

щюнс17нии
тишиной

Кшинхпм () П.'—……„идти……
‹ „и… … юршичсскшомщд

. и… .… прсшгрииимшыя. … „
› ‚Мномо-шииц." „ищет……

Ж'рнщ „… проверок Юрии-шыш" лищ ищивнщшпьного предпринимаем. прсшцниьп
штанами тсулврстиешшт Кетрин (питту. органами мупициппьнш“ конгршя. т'сутствус!
(шпалшыся …… пром снип и… 'ицй прпасрки)‘

„№№……‚‹„.……… „…… ……и.…….…„„ .……ты. „…и…. … шпияпшишипкчптхшвппнм'пщп с…
‘ \Нпмимкмпмт №……ш

Пришлаеиыс к и… …… исты.

Понтии …и. прош.-живших пшпьрку (/ ` /
Пачшьннк тети. Кшчыкови он. /
Начальникши…. Кшиснскщ н.п.

с ати проверкиши…ими…. .… со всеми прило еиииии ищу……
зи…икиии Татьяны так…» щитки“… %ш… и…… мчит-питт… шиуичичпипмтц'“.Мишы…“- чпутпипчшгншшпшх:и\Щнпи’

… „…… …… „№…-…… „щ……„мп … ……………„.……….‚
“ п ” „…в… 2010 \.


