
ГосударственнаJI инспекция труда в Белгородской области
(наименование орmна государственною коЕгроJuI (надзора) или органа м}ъиципальною контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного KoHTpoJUI (надзора), органа муниципitльного контроля

о проведении внешлановой, выездной проверки

(плановой/внеrшановой, докумеrгарнойвыездной)

юридического лица, индивидуrtльного предприниматеJUI
от ( 07 ) октября 2020 г. J\Ъ31l8-77З-20-WТ2-6852-Иlа|-60

1. Провести гIроверку в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЪНОГО
оБслуживАниrI систЕмы социАJьноЙ зАщиты нАсЕлЕния "ровЕньскиЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,,

(Hal,i\lelloBaHtie i{)ридического лица, фашtилия. }lмя. огчество (последнсе при наulчии) инливилуаIьного llрелttринимаrе"rlя)

2. Место нахождения:

з09752, оБлАс],ь. БЕлгородскАя, рАЙон. ровЕньскиЙ, сЕло. БАрсучъЕ. д.25 к. ---. ---
(Месlто нахождения ЮЛ)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Волкова Належда Викторовна (государственный инспектор труда)
Кацмыкова Оксана Николаевна (нача,тьник отдела в государственной инспекции труда)

4. IIРИВ:lечЬ к Проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных оргаtлизаций
следующих лиц:

аккрели,гачиlт)

5. IIастоящая проверка проводится в рамках
осуществлеrrие федера,тьного государственного надзора за соблюдением ,грулового
законодатеJlьства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(1 0001244260)

б. Установить, что: настоящаrI проверка проводится с целью:

ф94ера_lrьньй государстВенньй контроJIь (надзор) в сфере соци.tJIьного обслуживания в
гБсусоССЗН Ровеньский психоневрологический интернат

Ilptl t,стаttов,пеllии це,ltеl:l проводимоit проверки указывается с.ле,ъющая инqгрмаuй
l) в q. t1,lxg прUlJс lсIlllя п talItlBoii Ilровсрки:
- сOылliа lla }-г}]ер)ч(еtIIIый с;ltегодный план IIроведения I1-IIановых проверок;
- рсквl]:]llтыпрOверочногоjIис,та(слискакон,IроJIьныхвопросов),есJIиприtlроведении плановой проверки лоrl)IiеIi быlЬ tlcllL}лb]OBa|l

I|роверочныii "Iисl, (слllсок конlрOльньlх вопросов).
б) в с;lr'чае lIpottel{elIl.iя внсплановой проверк}l:



ПРеДПРИllИN.lаlСjlя предусiч{оlрсно правилаi\,tи t]рсдоставления правового стаr!,сц специапьного разрешения (.,tиuеltзlttl). вы]{ачll раiрсtllс}l1.1я
(ccll :tасtlваtlия):

(lpI анOв \locTl{Ot1] са\,,о}прав.пеlIия. и] срсдств лtассtlвой информации,
- реквl,il]tlты Nrо'lttвtiрованнOго прелставления доJlжностного лицаорганагосударственноt,о кон,lроJlя (налзора). opl,aНa ilty}lllцllIliIlbIlol1)

К()НГРO.ПЯ ПО РеЗу]lьтатам анlLциза результатов мероприятий по контролкl без взаимолействия с юридически\lи лица]\,ll. инд1.1видча,iIьны\{tI
ItРеДПРИНИl\lаIе.Iями. рассмо'tреlttlя илl1 прсдвариlельной гtроверки поступ}Iвшttх в оргаI{ы государственного коtlфо.lя (lla_r]t)pa). {lрганы
\1\нtlцllпаlьIюl,о кOнтро,пя обраrttений и зi]явлений грчDкдан. в
I()\1 LIlJc"ile 1,1IlДиВилуаlыlыхIiредПринlll\|аtеllей.кlри.'lическихлиtt информациrrоторгановгосударственнойвласти.органовNlесl]lоlо
ca\tl)},l lpaB.ilell1.1я. 1.1з срелс l l] п,tасоовоti иrrфсrрмации:

l lрезиltснта poccr.liickoii Фсдерацtlлt, Правительс,lва Российской Федерации:
- РСКВtJЗИТЫ tРСбСlВаНИЯ ПРОк}'РОРаОпроведениивнепjlаtlовойпроверкивра]\,tка\ надзоразаиспо"r]ненtlомзаконOвllрсквrlJlllь! llри_]а|аеNrь,хк

,lpeбoBattlrl{l ]\lilтерtiаюв и обраrllенлtli;
- свелснltя о выявленных в ходе проведения мероприя1.1rя по контролю без взаимодеtiствия с юридичссltи]\1}l _пица]\,l1,1. 1.1ндивидvапьны\,ll.t

LредIlрини]\rатсrlя]\,lи I,1Hд1.1Kltтopax риока нар},lUенtrя обязательtlых rребований,
в) t}с.]t\чаеIlровелен1,1Явнсп",tаllовойвысзднойпроверки,коlOраJlпоjLлежитсогласованl..lЮ органами прокJрац,ры. Ito в це-цях lI1)иItя,Iltя

Пpt,lLltlllell1.1c] Bpc]la ,tибО наРvlllеllие rребованиli обнаружеllо непосредсl,веIillо в мо\,{gнт его соверIltеtIItя:
- рс}(ви:]1,1I,ыпрlrлаtаемсlilкраспоряжеlIию(прикаlу)опроtsеде}Iи}lпровсркикоtlии /toKyMeHTa (рагlор,га, док]Iадной-]а|ltlскtlи,,tрl,гие).

llрсдс,гill]jlеl ll tOl 0 л()-l)ltltOc I ны \l . lи цопr. обнарIтOIJш и м нарчшение;

задачами настоящей проверки являются:

федера,rьный государствеI{ный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в
ГБСУСОССЗН Ровеньский психоневрологический интернат

7. Предметом настоящей проверки явJuIется (отметить ну}шое):

Е СоблЮдение обязательньIх требований и (или)требований, установленньIх
м}.ниципальными правовыми актаNdи;

п СООТВеТСТВИе СведениЙ, содержащихся в уведомJIении о начале осуществления отдельньIх
ВИДОВ ПРеДПРИНИМаТеЛЬскоЙ деятельности, обязатеJIьным требованиям;

tr соответстВие сведеНиЙ, содерЖчшшхсЯ в заjIвлении и док}ъ{ентах юридического лица или
индивидуальногО предпринИматеJUI о продоставлении правового статуса, сIIециального
рЕlзрешения (лицензии) на право осуществлениlI отдельньIх видов деятельности или
рalзрешениrl (согласования) на осуществлеЕие иных юридически знаIммьIх действий, если
проведеЕие соответствуIощей внеплЕlновоЙ проверки юридического лица, индивидуального
предпринИматеJI'I предусмоТрено правилаN,Iи предоставлениrI правового статуса, специального
разрешенш{ (лицензии), вьтла.п,r разрешениJI (согласования) обязательным требованиям, а
также данныМ об щазШньж юриДическиХ лиц€Ж и индивиДуа,чьньж rrредrrриниматеJUIх,
содержащимся В единоМ государственном реестре юрид,Iческих лиц, едином государственном
реестре индивидуЕIльньD( предIриниматолей И Другеж федеральньп< информационньD(
ресурсах;

tr вьшолЕенИе предписаний органОв государственного KoHTpoJUI (надзора), органов
м},ниципчrльного KoHTpoJUI;

проведение меропрI4lIтий :

пО предотвращениЮ причинеЕиJI вреда жизни, здоровью |раждан, вреда животным,tr растениям, окружilющей среде, объdкта:чл культурного н€юледия (паr4ятникалц истории и
культуры) народоВ РоссийскОй ФедераЦии, музейным предdетi}м и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фо"да Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникalJIьнЫм, док)rмента"ьл АрхИвногО фоЕда Российской Федерации, док}ментам, имеющим
особое историчеСкое, Haylнoe, культУрное значение, входящим в состав национiшьного
библиотечного фонда;

п по предуIIреждению возникновениJI чрезвьтчайньтх ситуаций шриродного и техногенного
характера;

tr по обеспечению безопасности государства;
tr по ликвидации последствий приIмненшI такого вреда.
tr иное

8. Срок проведения проверки: 20 рабо.*rх дней
К проведению проверки приступить



с ( 09 ) октября 2020 г.

Проверку окоЕIIить не позднее

к З0 > октября 2020 r.

9. Правовые основ.tния проведениrI проверки:

Конвенция 1947 rодаоб инспекции труда и Протокол 1995 года к Конвенции 1947 года об
инспекции труда, ратифицировtlнные Федера-пьным законом от 11 апреля 1998 года J\lb58-ФЗ,
Труловой кодекс Российской Федерации, Федера-rrьньй закон от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ "О
защите прав юридических JIиц и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) и м}.ниципального конц)оля", Положение о Федератьной
службе по труду и занjIтости, уtверждеЕное Постаrrовлением Правительства Российской Федерации
от 30 июIrя 2004 года J\Ъ324, Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением
трудового законодательства и иньD( нормативньD( правовьD( Ежтов, содержащих нормы трудового
права, уIвержденное Постаrrовлением Правительства РФ от 01.09.2012 М875

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципаJIьными правовыми
актzll\dи, подлежащие проверке :

обязательные требования, устilновленные Федеральным законом от 28 декабря 201З г. ЛЬ 442-Ф:
<Об основах социirльЕого обслуживапиJI граждан в Российской ФедерацииD, постановле-ниеN
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 20114 r. М 1239 <Об утверждении Прави-l

р€lзмещениrl и обновления информации о пост€}вщике социt}льньD( услуг на официальном сайт<
IIоставщика социальЕьIх услуг в информационно-телекомм}никационной сети <Интернет>
прик;lзом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 нояфя 2014 г. N
940н кОб угверждении Правил организации деятельности оргЕlнизаций социального обслуживания
их структурньж подразделений>>, rrриказом Министерства труда и социальнбfi заlциты Российскоi
Федерации от 17 ноября 2014 т. Ns 886н кОб 1тверждении Порядка размещения на официilJIьноN
саЙте постutвIIика социztльньD( услуг в информационно-телекоммуникащионной сети <Интернет) I,

обновления информации об этом поставщике (в том tIисле содержания указанной информации l

формы ее предоставления)>, зЕкон Белгородской области от 5 декабря 2014 гоДа N 321 "С
регулировании отдельньж вопросов орг€}низации социЕrльного обслуживания в Белгородскоi
области", постilновления ПравитеJьства Беrгородской области от 27 октября 2014 года N 400-пr
"Об утверждепии Порядков предоставлениlI социаJIьньD( услуI", от 27 октября 2014 года N 402-пr
"О пРизнании гражданина нуждающимся в социальIlом обслуживании", от 16 декабря 2014 года N
464-лп "О реализации Федерального закона от 28 декафя 2013 года N 442-ФЗ "Об основа>
СОциалЬного обслуживаниrI граждЕlн Российской Федерации", от 19 ноября 2004 года N 162-пп "С
ПОряДке и условиlIх предостtlвления надомного полустационарного и стациоЕарного социtLтьног(
обслуживания в государственньD( rlреждониях социilльного обслуживания".

11. В процессе проверки провести след}.ющие мероприятиrI по контроJIю, необходимые длr,
достижения целей и задач проведения проверки (с 1казанием наименования мероприятия пс
контролю и сроков его проведения):

1. оценка соответствия объемов, качества социальньD( услуг, порядка и условий их оказани,
обязательныпл требованиям ;

1 | .2 аналмз документации у1режденшI.

12- Перечень положений об осуществлении государстВенного KoHTpoJUI (надзора) и
муниципЕrльного KoHTpoJUI, административньD( реглчlментов по осуществлению государственногс
KoHTpoJU{ (надзора), осуществлению муниципального KoHTpoJUI (при их на-rrичии):
АдминисТративный реглЕlI\4ент исполнения Федера_шьной службой по труду и занятости
государственной фlтlкции по осуществлеЕию федерального государственного контроля (надзора)
в сфере социальнОго обслуживания, утвержденньй приказом Министерства Труда и социальной
защиты Российской Федерации от З1 мая 2017 r. Nq 467н.

(с 1,казанием ltалtменований. HoNlepoB и лат их ,риняrl"D
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1З. Перечень документов, tIредставление которьж юридическим лицом, индивидуaльным
lrредпринимателем необходимо дJu{ достижения целей и задач проведениJI проверки:
док}менты в соответствии с требоваrrияrли, установленными Федеральным зЕIконом от 28 декабря
2013 г. Ns 442-ФЗ <Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-рации),
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 201'4 г. J\Ъ |2З9 кОб
утверждении Празил размещения и обновлениrI информации о поставщике социальньIх услуг на
официальном сайте пост€lвщика социi}льньж ycJýT в информационно-телекоммуIrикационной сети

<Интернет), rrриказом Министерства труда и социilJьной зшциты Российской Федерации от 24
ноября 20Т4 г. Jtlb 940н (Об утверждении Правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их cTpyKTypHbD( подразделений>, приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 17 нояфя2014 r, Jф 886н кОб утвержд9нии Порядка
рilзмещениrl на официаьном сайте поставщика социаJьньD( услуг в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>> и обновления информации об этом постilвщике (в том
tIисле содержаниrI указанной информации и формы ее предоставления)>, законом Белгородской
области от 5 декабря 20114 года N 321 "О регулировЕlнии отдельньIх вопросов организации соци-
алЬного обслуживания в БелгородскоЙ области", постч}новлениrIми Правительства БелгородскоЙ
области от 27 октября 2014 годаN 400-пп "Об утверждении Порядков предоставлениr{ социчtль-ньD(

УслУг", от 27 октября 2014 года N 402-пп "О признании граждilнина нуждающимся в соци-альном
ОбслУживании", от 16 декабря 2014 года N 464-пп "О реализаrlии ФедерrlJIьного зiжона от 28
декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социiuьного обслуживания граждан Российской Фе-
ДеРации", от 19 ноября 2004 года N 162-пп "О порядке и условиlIх продоставления надомного
ПОJryсТаЦионарного и стационарного социального обслуживчlниrl в государственньD( )л{реждениltх
социального обслуживания".

ЗаМ. РУКОВоДиТеля ГИТ * Зам. главного Государственного инспектора труда в
области (по правовым вопросам), Подолякина Л.А.

(ло"'tiкносr,ь. (lапtl.tлия. t,ttl}Itц]fulы руI(оводиlеля, за]\tесгителя р}ководriтс.ilя opI,aHa госулар{.]Itsснt{оI.с)
коtIтроля. излавlllего расft)ря)iiенtlе и_пи пр}.lказ о

Калмыкова Оксана Николаевнц Нача-ltьник отдел4 З 17 -5 44
lrlrД1111.1Цrl. ll\|Я.tl|чеС|во(lI(lс.lс.lнее llринаll1,1ии)"_-rо.,жносrr_tо.aднос,"о, о.lиuа. l{ellocpe_]clBcHHo проект pacI lоряIiеl l иrI

(приказа). коtt,гактный,tt;rефон. э,rектрttнный адрес (при на,rичlли))
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'ii;r.lý;_,di,jý


