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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от ,я?У .

г. Краснодар

О проведении плановой выездной проверки 
государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края 
«ТЕМРЮКСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

1. Провести проверку в отношении государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «ТЕМРЮКСКИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ».

2. Место нахождения: 353527, Краснодарский край, Темрюкский район, 
пос. Светлый Путь Ленина, ул. Луговая, 3.

3. Назначить:
лицом, ответственным за проведение проверки, начальника отдела орга

низации реабилитации инвалидов в управлении по делам ветеранов, реабилита
ции инвалидов и организации безбарьерной среды министерства труда и соци
ального развития Краснодарского края Шульгу Игоря Александровича;

лицами, уполномоченными на проведение проверки, заместителя началь
ника отдела организации реабилитации инвалидов в управлении по делам вете
ранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды министер
ства труда и социального развития Краснодарского края Гросову Юлию Алек
сандровну, консультанта отдела организации реабилитации инвалидов управ
ления по делам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьер
ной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края 
Шумакову Ирину Владимировну; старшего специалиста 2 разряда отдела орга
низации безбарьерной среды управления по делам ветеранов, реабилитации ин
валидов и организации безбарьерной среды министерства труда и социального 
развития Краснодарского края Бертран Марию Викторовну.

4. Эксперты, представители экспертных организаций к проведению про
верки не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государствен
ного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, реестровый номер 
функции в федеральной государственной информационной системе «Феде
ральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» -2300000000209558031.
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6. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью соблюдения требований Феде

рального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» в части организации и прове
дения проверок поставщиков социальных услуг, Федерального закона от 24 но
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации» в части организации и проведения проверок обеспечения доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк
тур и предоставляемых услуг, предусмотренных планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, 
сформированным Генеральной прокуратурой Российской Федерации;

задачей настоящей проверки является осуществление регионального го
сударственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в том 
числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение объектами госу
дарственного контроля, находящимися на территории Краснодарского края, за
конодательства о социальном обслуживании Российской Федерации и Красно
дарского края и иных нормативных правовых актов по предоставлению соци
альных услуг и законодательства о социальной защите инвалидов Российской 
Федерации и Краснодарского края, а также по обеспечению доступности для  
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 1 мая 2018 года.
Проверку окончить не позднее 31 мая 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
часть 2 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
статья 4 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-K3 

«О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края»;
статья 15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со

циальной защите инвалидов в Российской Федерации».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
законодательство о социальном обслуживании Российской Федерации и

Краснодарского края и иные нормативные правовые акты по предоставлению 
социальных услуг,

законодательство Российской Федерации и Краснодарского края по обес
печению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: изучение и 
оценка документов и информации проверяемого лица, получение объяснений 
(20 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного
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контроля (надзора): Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; Закон Краснодарского края от 5 ноября 
2014 года № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»; постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 1240 «О министерстве труда и 
социального развития Краснодарского края»; Положение о региональном госу
дарственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания, утвер
жденное приказом министерства труда и социального развития Краснодарского 
края от 17 августа 2017 года № 1229; Административный регламент исполнения 
государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденный прика
зом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 
края от 8 июля 2015 года № 797.

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (прилагается).

Заместитель министра Ю.А. Шабалина



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства труда и 

социального развития 
Краснодарского края

от ЛУ.ОУ.Л^// №

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставление которых юридическим лицом необходимо 

для достижения целей и задач проверки

1. Наличие письменного согласия на обработку персональных данных по
лучателей услуг.

2. Наличие информации на стендах, отражающей виды социальных услуг, 
сроки, порядок и условия их предоставления, стоимость услуг, права и обязан
ности получателей, наименования вышестоящих и контролирующих организа
ций.

3. Наличие официального сайта учреждения с актуализированной инфор
мацией, информации в реестре получателей социальных услуг.

4. Договоры, заключенные с гражданами, на предоставление социальных
услуг.

5. Паспорт доступности объекта, выданный управлением социальной за
щиты населения министерства труда и социального развития в муниципальном 
образовании, с отметкой о состоянии доступности (полная или частичная).

6. Личные дела получателей социальных услуг, сформированные в соот
ветствии с приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Красно
дарском крае».

7. Положение о реабилитационном консилиуме. Протоколы заседаний ре
абилитационного консилиума.

8. Положение о попечительском совете, протоколы заседаний.
9. Устав, штатное расписание, положение об отделениях.
10. Журналы учета предоставленных услуг.
11. Журналы использования реабилитационного оборудования.
12. Договоры с медицинскими, образовательными учреждениями, органи

зациями культуры, физкультуры и спорта, общественными и другими органи
зациями.

13. Журнал учета выдачи реабилитационного оборудования, средств, ин
дивидуальной реабилитации для проведения занятий в домашних условиях (для 
обучения инвалида, ребенка-инвалида и членов его семьи пользованию техни
ческими средствами реабилитации).

14. Приказы о назначении ответственных за соблюдение санитарных, 
противопожарных требований. Графики уборок.
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15. Журналы о проведении инструктажей по соблюдению техники 
безопасности.

16. Приказ о создании службы (или группы) внутреннего контроля, план 
работы на текущий год, справки по проверкам в учреждении.

17. План и график работы учреждения на текущий год.
18. Планы и графики работы клубов, кружков.
19. Циклограммы работы специалистов.
20. План социокультурных мероприятий.
21. Справки проверок надзорных органов, контролирующих организаций, 

предписания, информации об устранении замечаний.
22. План финансово-хозяйственной деятельности.
23. Лицензии на различные виды деятельности.
24. Приказ о стоимости дополнительных платных услуг.
25. Анкеты получателей об удовлетворенности качеством услуг.
26. Паспорт доступности объекта и услуг, оформленный в соответствии с 

приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необ
ходимой помощи» (при наличии в учреждении нескольких зданий -  по каждо
му зданию отдельно).

27. Приказ о создании комиссии по паспортизации объекта.
28. График паспортизации объекта.
29. Порядок обеспечения условий доступности объекта и предоставляе

мых услуг для маломобильных групп населения (далее -  МГН).
30. Согласование мер по обеспечению оказания услуг МГН с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на тер
ритории муниципального образования (при отсутствии технической возможно
сти обустройства полного доступа МГН к объекту, в том числе до его рекон
струкции или капитального ремонта).

31. Приказ о назначении ответственных за обеспечение доступности объ
екта и услуг МГН.

32. Документы об организации и проведении инструктажа или обучения 
специалистов, работающих с МГН, по вопросам, связанным с обеспечением до
ступности для них объектов и услуг.

33. Журнал проверки работоспособности кнопки вызова персонала (при 
ее наличии).

34. План обустройства объекта (если для обеспечения доступа МГН тре
буется проведение реконструкции или капитального ремонта).

Начальник отдела регионального 
государственного контроля (надзора) 
в управлении правового обеспечения 
и организации гражданской службы А.В. Шелухин


