l

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО_ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минсоцдемографии Самарской области)
44З086, г. Самара, ул. Революционная, 44, тел. ЗЗ4-27-02, факс 270-91-14
инн 6316]I76298, кпп 631601001

к28>

г. Самара. ул. Революционная" д.44
(место составления акта)

10

2019 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)о оргаЕом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns

цlлlдJg_

(место проведения проверки)

Самарской области от 12.09.2019

ическои

и полити

J\Ъ 161

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
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выездная

области к

проверка в отношении:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаJIьного предприн"мател"f

и время проведения проверки:
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|l

структурньж подрzrзделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресап4)

Общая lrродолжительность проверки: 01.10.2019

_

28.10.2019

-

20 рабочих дней / 44 часа

(рабочих дней/часов)
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проведеIIия проверки:
(его заrrлестителя) о согласовании
прокурора
Щжатлномер решониJI

Лицо(а), iIроводившие проверку

:
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области

лиц), проволившего(их)
должно.rБiо п"цu (должностных
..n"
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(фамилия, ,*r, оr""й"О (в случае,
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к
организачий)
экспертных
проверку; в случае привлечония участию
экспертов и/или'наименЬвание
отчества (в случае, если имеется), доп*"о,""
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В ходепровсе#;хl#""ffflЪджетном

учреждениij:Yз::' ::j-?:i;:,:^:xНж"liн,::

Учреждение,Щентр),иМеютсяВналиЧии}п{реДиТельныеДокУМенТыИорганиЗационно

Тореза, д, 107,
распоряДителЬнаялопУ'.''uu"я'ДокУМенТuЦу',реглаМенТирУюЩаяДеяТеЛЬностЬУчрежДени'
областъ, г. Саrrлара, Ул. Мориса
44з0.74,сffiскu,
адресу:
,,о
этаж
находящегося
(общей площадью З55 кв,м,) Еа втором
Учрежденио занимает часть ,о'r.*"t,"й
общественно
общероссийской
региональЕого отделения
дкг кдврора> самарского
общество глухих> по договору безвозмездног
организации ,rr"-"до" кВсероссийское
от 01,09,2019 Ns 21,
временного пользования имущоством
слуху старше 18 лет, детяI\
социальные услуги инвалидам по
Щентр оказывает срочные

инВалиДаN{послУхУоТ3.хдо18лет(всопроВожДенииродителейИЛИзаконнЬ
flа восстановление навыков самообслуживани

представителей): усJIуги, наIIравпенные
ориеIIТироВкиВпространстВе'ВТомчислесисполъзоВаниеМТехниЧескихсреДс'
реабилитации,специальноГокоМПьютерногоИДрУгогосIIециальноГооборУдовани
обследование JIичност
психологическаJI диагностика и
психологическое консультироваIIие;
тоМ числе пО телефону); организация досуга
экстреннаЯ психологИческаlI помоцЬ Ф
языка, услуги по переводУ и обуlениЮ русско]
использованием русского жостового
видам спорта; информаuионно-консультативн]
жестовому языку; успуги ,,о адаптивным
по вопрос
УслУгиДиспеТчерскоГоIIУнкТасВязи;сопроВожДениеинВалиДапосJryхУ'инВалиДапоЗреник
информирование и консультирование
y"p"*o"n'";
значимые
социальнО
социаJIьно-психологическ
консультироваIIие tIо вопросам
отды
социально-средовой реабилитации;
и обуrение i{авыкаI\л проведения досуга,
консультирование
реабилитации;
формированиекультУрно-ПриклаДнЬD(наВыкоВиинТересоВ.оДнакопоУсТаВУпреДМеТ

деятельности, основным видом деятельности Учреждения явJIяется предоставление

реабилитационньD( услуг, что требует внесения изменений в устав Учреждения.
Щентр состоит из одного подразделения <Отделение срочной социальной помощи>,
включено в Реестр поставщиков социальньж услуг. В Учреждении имеются кабинеты
сурдопереводчикq культорганизатора, психолога, социальный отдел, ceнcopнtul комната,
тренажерный зал (34,3 кв.м на 1-м этаже), детская учебно-игроваlI комната, информационный
зЕuI, а также административно-хозяйственные помещения (кабинет директор4 бухгалтерия,
кадры, склад). К площадИ I-{eHTpa также относятсЯ холл 2-гО этажа и коридор 2-го этажа здания
ЩКГ <Аврора).
Информационный стенд Учреждения располагается на 2 этаже около помещениЙ,
занятьIх Щентром. Информация на информационном стенде представлена в полном объеме и
доступна для граждан.
Учреждение имеет собственный сайт, на котором отражена информация в соответствии
с требованиями действующего законодательства. Приказом руководителя Учреждения
назначено ответственное лицо за обеспечением открытости и дост}гirности информации.

Согласно штатному расlтисанию в учреждении выделено 32 штатньrх единицы. На
вакантные ставки должностей, непосредственно оказывающих социальные услуги:

сурдопереводчика (2,5 ст.), специалиста по социальной работе (0,5 ст.), культорганизатора (0,5
ст.) учреждением переданы сведения о потребности в работниках и наIичии свобоДных
рабочих мест в I_{eHTp занятости населения
Для каждого сотрудника разработаны должностные инструкции, устанавливающие
обязанности, права и функции, которые хранятся в личном деле. Уровень образования
специапистов по соtдиальной работе не соответствует введенным профессионаJIьным
стандартам. В уrреждении создана комиссия по внедрению профессиоЕальньж стандартов, в
марте 2018 года пров9дена аттестация 2 специалистов по социальной работе (Салминой Е.А.,
Никифоровой Н.И.,) с подтверждением уровня профессионаJIьньIх качеств данньж
сtrециалистов по социальной работе соответствующим занимаемой должности.
Ежегодно уIреждение в соответствии с государственным заданием окчtзывает 10080
услуг, бесплатно. Пропускная способность r{реждения 50 человек в день.
Учреждение ведет rIет лиц, обратившихся за оказанием срочньж социЕ}льньIх услуг,
регулярно предоставляет информацию об оказанньгх услугах в министерство социtlльнодемографической и семейной политики Самарской области дJuI формирования Регистра
получателей социальньж услуг.
В 2017 году в Учреждение обратилось 933 человека, в 2018 году - 780 человек. В Щентре
приказом руководитеJuI определен сотрудник, осуществляющий регистрацию обращений
граждан. На каждого вsдется личнаlI карта клиента, лист учета оказания срочньгх социальньгх
услуг. В личных картах клиента имели место единичные слуrаи не заполненной даты
обращения (устранено в процессе проверки).
В ходе выборочной проверки документов установлено, что в Учреждении ведется
первичная документация на каждый слуrай оказания срочной социальной услуги оформляется
зiulвление и акт о предоставлении срочньж социальньD( услуг. Однако наименование вида
предоставленной срочной социальной услуги в заlIвлении, акте о предоставлении срочных
социальньш услуг, rrередаваемой информации в Регистр полr{ателей социальньIх услуг не
всегда соответствует перечню срочных социальных услуг, определенньж ст. 3 Закона
Самарской области от 3Т.Т2.2014 ]ф 1З6-ГД кОб определении перочня социальньж услуг,
предоставляемых в Самарской области поставщиками социirльЕьж услуг). Администрации
Учреждения даны рекомендации о необходимости строгого соблюдения правильного
наименования вида оказываемой срочной социальной услуги. Нарушение устранено в ходе
проверки.
При проверки наличия и актуального состояния эксплуатационньIх документов на
оборудование, приборы, аппаратуру, использованные при предоставлении социаJIьного
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обслуживания, установлено, что аппаратно-программный комплекс биологической обратной
связи, поставленный в Учреждение |6.07.2019, не эксплуатируется, в связи с поступлением в
щентр письма министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области от 04.09.2019 J\b 5-]0-01112,76 с запретом на эксплуатацию данного оборулования в
соответствии с письмоМ Федеральной службы по надзорУ в сфере здравоохранения от
медицинских изделиях).
1 6. 08.20 1 9 Jф 024-2002l |9 кО незарегистрированных
на
оказание
заключены
Учреждением
договора
услуг по обслуживанию оборудования,
созданию и сопровождению сайта I_{eHTpa, обращению с твердыми коммунальными отходами,
дезинфекции и дератизации.
все помещения Учреждения ежедневно убираются влажным способом с применением
моющих и дезинфицирующих средств, генеральнаJI уборка проводится 1 раз в месяц согласно
графику.
С целью провgдения внутреннего KoHTpoJUI качества обслуживания в r{реждении
разработаны и утверждоны Руководство по качеству, Положение о проведении внутренних
проверок качества, Порядок проведения внутренних проверок качества, Положение о комиссии
по внутреннему контролю качества, изданы прика:}ы о назначении ответственного лица за
оргаЕизацию системы внутреннего контроля качества, создании комиссии по внутреннему
контроJIю качества.

Ежегодно руководителем Учреждения утверждаются планы мероприятий

по
совершенствованию деятельности в области KoHTpoJUI качества, график проведения внутреннего
KoHTpoJUI качества предоставJIения срочньж социаJIьньrх услуг.
Результаты проверок оформляются актами внутреннего KoHTpoJUI качества и оценки
результатов предоставления срочных социальных услуг, а заседания комиссии по внутреннему
контроJIю качества - протоколами о вьUIвленньIх нарушениlIх качества обслуживания. В
соответствии с графиком проведеЕия проверок в Учреждении проводится проверка основньгх
факторов, влияющих на качество оказания срочньD( социальньIх услуг, реЗУльТаты
оформляются актом контроля.
Днкеты по определению степени удовлетворенности полrIателеЙ социальньгх услуг
качеством обслуживания представлены в полном объеме.
В ходе проверки были опрошены, в том числе с помощью сурдопереводчика, 22
человека, обратившихся в момент проверки в I_\eHTp за оказанием срочных социальньж услуг.
Жалоб на работу Учреждения и качество оказываемьIх срочньш социальньIх услуг не
поступало.
В Учреждении приказом руководитеJu{ утверждены ответственные лица за первичныЙ
rrрием обращений граждан. В соответствии с записями <Журнала учета мер принятьж по
жалобам и обращениям граждан> жалоб за период 2018 2019 годы не поступало (журнал
ведется с сентября 2006 года).

-

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципirльIIыми правовыми актами (с указанием положений (нормативньпr) правовых актов):
нарушений не выявлено.

При осуществлении мероприятий по проверке соблюдения требований действующего

законодатольства в области обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг,
проводимьiх в рамках плановой документарной и выездной проверки Учрежления установлено
следующее.
Учреждение осуществJuIет деятельность в здании по адресу: г. Calvrapo, ул. Мориса
Тореза, д. 107 на основании договора безвозмездного временного пользования имуществом от
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отделением общероссийской общественной
01.09.2010 Ns 21 с Самарским регионаJIьным
(далее - ооИ кВОГ>),
инвалrдоu пЁ..ро..йй.пое общество глухих)
за свой счет
"р.""".*ией
в cooTBeT.ru", . nyrnroN{ з.2.4 договора оои квог> в праве производить
с IIредварительным
капитальный ремонТ используемьIх помещений с продварительного*ооИ (ВоГ) обязан
IIисьменным уведомлением Учреждения. Все р"о",""," работы
осуществлять с yIoToM достуtIЕости дJUI инвалидов,
в ооИ кВоГ> направJIялось письмо от 13,03,2019 Ns 20 с
,Щиректором Учреждения
среды для Мгн на объекте, от
просьбой провести мероприятия по_ обеспечению доступной
38 О невозможностИ проведения данных
ооИ кВоГ> ,rony".* o"u"' оТ 19.03.2019 Ns
средств,
мероприятий в связи с отсутствием финансовых
ЩиректоромУчреждениянапраВленаМинисТерсТВописЬМо-заJ{Вкаот02.09'2019Jф56о
помещений Учреждения с целью
,,редостаВлеЕиИ субсидиИ на обустрЪиствО и приспоСобление
к реализации в
для Мгн. Министерством заlIвка запланирована

обеспечен"" оо"rуrности

период 202З - 2025 годов.
назначено лицо, ответственное за
Приказом директора Учреждения от 16.10.2015 Ns 21
Учреждения,
.опроuо*дение Мгн при получении услуг в помеrцении
от24,|1,1995 N9 181-Фз
В соответствии с требован""*, .Ь-"и 15 Федерtшьного закона
и
кО социальной защите инваJIидов в Российской Федерации> Учреждением разработаныдля
обеспечении условий доступности
согласованы с ооИ <ВоГ>: положение от 01.03.2017коб
в Учрежден_ии), порядок оказания
инвалидов и других мгН объектов и предоставлrIемьIх услуг
Учреждении от з1,10,2016,
ситуационной помощи инвалидам и Др)гим МГн в
Ns 527н
В соответствии с требован";;; п. З. приказа Минтруда России от з0,07,2015
инвалидов объектов и
коб утверждонии порядка обеспечен"" у.пЬu"й доступности дJUI
и социальной защиты населения, а также
предоставJIяемьIх yanya в сфере труда, занятости
Учреждения разработан и принят
окЕвания им при этом необiодимой помощи) директором
о порядко предоставления услуг
,,риказ от Зl.iо.zоtО Ns 7а <Об утверждении инструкции

ИНВаЛИДаI'*ЖЖJJ'.'ЖЪ"o!?;rями

п. 9. приказа минтрула россии от 30.07.2015 Ns 527н

помещения IdeHTpa и flредоставляемых
учреждением проведены мероприятия по обследованию
и
состаВлен паспорт доступности дJUI инвыIидов объекта услуг,
услуг, по резульТатам которого
по исполнению требований к
Вывод: Учреждением предприняты все возможные меры
объектов социальной, инженерной и транспортной
обеспечению доступности д*
""Йидов
выявлено,
инфраструктур и предоставляемых услуг, Нарушений не

Запись в Журна-lt у{ета
проводимьж органами
контроля, внесена

(подпись п

юридического лица, индивидуального предпринимателя,
контроля (надзора), органами муниципального
прu

пр о

веd

енuu

Bbt

е

зdной

IIредставителя
юридического лица, индивидуztльного IIредприЕимателя,
его уполномоченного представителя)

предпринимателя, проводимьгх
журна.гl учета проверок юридического лица, индивидуального
контроля,
органами государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального
or"yr"ruy" т (з ап о iняеm ся прu пр о в е d енuu Bbtе з d н о й пр о в еркu) :
(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического
лица, иЕдивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
СамарСкой областИ
социаJIьно-демографической и семейНой политИки
распоряжение министра
докчментарно" и выездной проверки
прове-от 12.09.2019
о
Самарской области ксурдоцентр>>: уведомление
госчдарственного бюджетного учlýr_Itдения
oon""
un u о, 18,10,2019,
5, }ru.oo*n"rr". о
,rоо*.о."r"
"o.ruun"rr"Il
ЕО""О'О
y.ru"u гБу со ,,C]oooou"""prl {, ,np+oo*"rr"r"' *О'Ч" uu'n""n'
'o'YouP""'"'o'o
ruu"р""*пu" nor""
юэ9965-19-9051874з:
N9
p"".rpu

Nо-тБ (о

,roou"nffi

-:_ово-

"
.'u"o'o
юридr*""m19
*on"" оu.rrОП"*"r"й *"r".rou .ou"*""onu"rrr"u""" о, flгO19 ... .u""n"nrur"
ОбПu.r" О' 17'08.2009 N 949-n'. О'
о"rо.оuф".r".оой " ".r.й"ой попйй-Е*uРЙОй потребности в работниках, наличии
о
04.07.2014 ЛЪ 478-л.: заверенная копия-Свепений
по

На 11

2019

'':
свободньж рабочих мест ("акантць;Б;*"Фб
ГБУ СО
,rpo""pn"
,rро".д."""
26.ПЭбб,,О
о"
.uu.o."rrur" *оrr"" ,rn"**o"
"ОrРuД'"*О"
Nn
о"I 23,05,2016
п*ф"."r"*""",п{
,,Crooou"rnro,,
".IuII*o**,
.u""о"",",й ,n",o*
"u "ooru.r.r"r.
по
созоаrr"" no*"""""
",.uHouorou>,
"""rrое"игiБФ.с"о"_uнurх
,uu'p"""- no'"" ПОПО*""" О
.orouo""no"" ,ro"n.*u*r* urr".ruч"iiБУ со "gурдоч""р",
в, государст"енном бюджет"ом УЧРеЖП""'"
комиссии I,о
norr"" noorononu JilЪ 2 .u..oun""
сu*uо"пой обоu"r" ,,Cuooou."rn, orJTБ.2016,1uubo"n"*
((счрдоцентр)).по аттестации специаlисT ов по социzuIьной
аттес-rационной комиссии гБу со
oi or-o*.rorn * nr, ,,о n*,uu""" o,u"",u,"no,o n,uu,u
ouuor". .u".n.rnr* norrr" ,ro"n*u
oo"*u*u Jr[o 29 'nu "o"u"*u
об."rr.r"r". оr*о"rrо.r, " оо."чrr"ЪБilrфо*uur"r,, ооrr""
и семейной
товара от 08.07.2019l копия писем миЕистерства социаъно_демографической no
*j-,r-qjqrrrru. a"o.o-uroo "nu*uur
"*roou "
,ron"r"n"
медиЦИНСКИХ
(о
СОСТОЯНИЮ

СеНТЯбРЯ

ufuapro"

au*uп.;;;;ы;;;Фооr*

здра"оохрm9

незарегистрированньD(
N9 024-2002/19
сфере
входящ:ах договоров>: заверенна"яI
ччета
кЖчрната
изделиях>: заверенная копия выписки из
,о,*,"

,,"rooou",n"
I>.."."ou nonr*ur.n.o .our*u"u*l.nr. u ,rо aо
oon"" u"rrr".o"
".
копии листа ччета оказания срочных
2019 г.: заверенные выписки из личная карта клиентаi
полччателей
социаIьньж чслчг (зэкз')l завереffiормацци__о__ч]Iсленности
.oour, .*".o.nrur. non", ,*uо""й , u*..ou о "n,oo"uun,n"
,"пrilifб]6йП
о" 23,12,2016 Nn 12з9 "об
"our*"*"o.
.ou"-""uo ,"nr. _ 4 un.., .u".o."rr"r. ооrr"" "o"n*o",
N r/, ,,o r*,u,""," o,u""""",o,o
"оо"rr"r*
чru.о*пarr"r rrопЪ*.rrrо."ara*", nu.r""ruurr. оr оr.оr.rоr9
(об
качества>. от 08,1t,2018 Nq 16
лица за организацию системы внчтреннего контрошr
области контроrur качества в ГБУ СО
мероприятий по совершенствованию деятельности в
контроля
2019 г.оо, au""o"rn- Kon," ,оафипа провецения вн}треннего
,,Cnooou"rr"or,
,оо,
2019
"u
со
nuo".r"u ,ro.oo"ru"n"""" .oournuo .ou"*u"uo u.nui " гБу
"u
"Cuooou""o"
KoHTpoJпo качества от 30,07,2019:

заверенная копия протокола N9 8 комиссии по внчтреннемч
и оценка резчльтатов предоставления
заверенная копия дкта внчтреннего контроля качества
iu""p.H"a" *оп"" An u по"rроля oc*ou'ur* фuк,оро",
завереннаJI копия приказа
"no.r""r*
непосретс"rвенно влияющих на качество срочньIх социальньD{ услуг:
прием обращений
от 04.02.2019 Nq 7/1 (о назначении ответственного лица за первичный
мер принятьгх по жа,побам и
граждан>: заверенная копия выййi-iз-lЯБнаrа ччета
обраlrlениям граждан> :
пол"зо*uПr" r*uЩ."'"О* О'01,09,2010 N 21'
*оrrrr. oorouop б..uо.r...,"о.о
"р.*.r*о.о
.rй"*о оои пвогп о, 19,0з,2019 Nп з8: ,",u*o о,
y"n"*o"*""

"ou"-@019l

,r""uro

о, 1з.0з.2019Б10;

16.t0,2015 jtlb 21, nono*","" о,
02.09.2019 Nn 56, ,rorn* T"o.n** уrо.*о"""" о,
И ДРУГИХ МГН ОбЪеКТОВ И
01.03.2017(об обеспечении условий дост]rпЕости для иIIвалидоВ
и
noo"ooK o**u""".и,чuционной помощи инваrидам
Nq 7а ,(Об v,*ержде"и"
'о"чо"ruu*"*uilББТуф.*о"rr""r,
oour"* мгН " У"пежпении от Г2016: приказ от 31.10.2016
выписка из
Учреждении>;
в
и Мгн
инстрчкции о порядке предоставления чслчг инваrидам

Подписи лиц, проводивших проверкуr
Главный коЕсультант управления проворочной
деятельности департамента регионального
государственного контроля в сфере
соци€rльного обслуж ивания министерства
социально-демографической и семейной
политикй Са"пларской области

Е.А.Суслина

С актом tIроверки ознакомлен(а), копию акта со

(фамилия, имя, отчество (в сrryчае, ..rЙ
"Й*"),
должность руководителя, иного должностного
лица
или уполномоченного представителя Юридического
лица индивидуального предпринимателя, его

!7о

,/-l5"
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упопномо"е"rого должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

