
Федеральная служба по труду И занятости
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Щучье “ 13 ” марта 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

1 1.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора), органом муниципального контроля

юридическоголица, индивидуального предпринимателя
№ 1/19

По адресу/адресам: 301326, Тульская область, Веневский район, с. Щучье, ул. Центральная, Д. 1а.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Федеральной службы по труду и занятости от 18 февраля 2019 г. № 45

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ВНСПЛЗНОВЗЯВЫЁЗДНЭЯ проверка В отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее * при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 11 марта по 13 марта 2019 года.

“ ” 20 г. с час. мин. до нас мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с нас. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

ПОДРЗЗДСЛЕНИЙ ЮрИДИЧеСКОГОЛИЦЕ ИЛИ при осуществлении деятельности ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.
(рабочих дней/Часов)

Акт составлен: Федеральной службой по труду и занятости.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведени
выездной проверки)

'

директор Государственного учреждения Туль
интернат»Пережогина Ольга Борисовна

(фамилии, ити/ищиал/
_

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки Прокуратуры Тулъской
области от 22 февраля 2019 года № 7/1—26-2019.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а)‚ проводившее проверку:
Козлова Мария Владимировна — начальник отдела организации государственного контроля

качества оказания социальной помощи населению Управления предоставления социальных
гарантий и организации государственного контроля качества оказания социальной помощи



населению;
Овчинникова Марина Николаевна — начальник отдела по надзору за соблюдением

трудового законодательства Государственной инспекции труда в Тульской области;
Костюшина Вера Валерьевна — заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением

трудового законодательства Государственной инспекции труда в Тульской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностныхлиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пережогина Ольга Борисовна — директор
Государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя ЮРИДИЧЗСКОГО ЛИЦЕ, уПОЛНОМОЧЕННОГО представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В нарушение п, 3 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» выявлен недостаток
помещений для предоставления социально-психологических, социально—ледагогических,
социально—трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан.

2. В нарушение пп. 2 п. 4 ст_ 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442—ФЗ «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных
услуг не полностью обеспечена возможность для самостоятельного передвижения по территории
организации социального обслуживания, а также входа, выхода и перемещения внутри такой

организации (корпус№ 1).
3. В нарушение пп. 3 п, 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года№ 442-ФЗ «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных
услуг не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение
знаками, выполненными рельефно—точечньпи шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией в корпусе № 1.

4. В нарушение пп. 4 п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442—ФЗ «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных
услуг не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и

(или) световыми сигналам в корпусе № 1.

5. В нарушение пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н, поставщиком
социальных услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиолотических
правил и нормативов: потолки, стены и полы отдельных помещений (комнаты для проживающих,
санузлы корпуса № 1) имеют нарушение целостности.

6. В нарушение л. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных
услуг не обеспечено вьшолнение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):



ВЫЯВЛСНЬ! фаКТЫ НСВЫЦОЛНСНИЯпредписаний ОРГЗНОВ ГОСУДЗРСТВВННОГОКОНТРОЛЯ (надзора),
органовМУНИЦИПЗЛЬНОГОКОНТРОЛЯ (С У'КЗЗЭНИСМ реквизитов ВЫДЗННЬТХИреДПИСЗНИЙ).

нарушений не ВЫЯВЛСНО -

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

’ %(подпёщ’зов ющего) (подпись уполномоч'енногопредставителя 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 Предписание к акту проверки Роструда от 13 марта 2019 года
№1/19 ‚_,/’
Подписи лиц, проводивших проверку:М.В. Козлова

М.Н. Овчинников
В.В. Костюшина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложен/ними получил(а):

директор Государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический
интернат» Пережогина Ольга Борисовна

(фамилия, ИМЯ ОТЧЕСТВО (последнееПрИ НЭЛИЧИИ), ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЗЛЩ ИНОГО`ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦЕ

ИЛИ УПОЛНОМОЧЭННОГО представителя ЮРИДИЧЗСКОГО лица, Ш-ЩИВИДУЭЛЬНОГО'ЦР ДПВИЦИМЗТЁЛЯ,
СГО уполномоченного представителя)

2039_г.

(подпись)

ПОМСТКЕ Об отказе ОЗНЗКОМЛСНИЯ С актом ПРОВСРКИ: -
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


