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Млпrистерство труда и сощ,rальной защиты

Росслйской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАIUIТОСТИ

(Рострул)

Госуларственная инспекция труда
в Лепинградской облдсти

l92012, Сrлкт-Пgrербпг,
пр, Об}a(овсtой обороны, д,l 12, корп, 2, лкг, И

тел,: 8 (812) б12_70_34; фахс: 8 (812) б12_70-35

ПРЕДПИСАНИЕ Np 47 12-12-|9-ПР 11 l 1 /З

В результате мероприятия по коЕтолю (налзору), проведенного на основalнии приказа
Государственной иЕспекции труда в Ленинградской области от 18 января 2018 года Nч 394 (О
проведении плановой выездной проверки Ленttнградскос областное госудilрственноо
стаIlионарное бюдiкетное ),чреrк.trение социrцьного обс.пу;кlлвания n )улскуtii
псIлхоневрологItческий интернат), выявлены нарушения, предстсlвлеIlнь!е в ilKтe проверки
Государствепной инспекции труда в Ленинградской области от 14 марта 2019 года М 4712-1 2- 19-

пр1,7l|/2.

Государственная инспекции туда в Ленинградской области в цеJIях устанения
выявленных нарlтшений предписывает выполнить след},ющие мероприятия:

Ns, п,/п fIеречень выявлеюъж
нарушений

Пупсг (абзац п1тIrга)

нормативного правового
акга и норматпвIшй

правовой акг, требованrrя

которого наруцены

Срок устравения
нарушений,

установлеrтrшй
с )летом
харакrера
нарушениJl

наrдrенование
мероrIриятий

отметка
о выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 з 4 5 6

l при
предоставлении
социаJIьньD( услуг
в
полустационарной
форме или в
стационарной
форме
постalвщиком
социаJIьвьD( усл}т
не обеспечеЕо
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщеЕиями

пункт З часть 4 статьи
l9 Федермьного закона
от 28 декабря 2013 г. J,.l!

442-ФЗ <об основах
социalльного
обсл}тФвания граждан
в Российской
Федерации > (Собршие
закоЕодательства
Российской Федерации,
201з, лгs 52 (часть I), ст.
700'7,2014, Ns 30, ст.
425'l;201'l , Ns 47, ст.
6850; Ns 50 (часть III),

ст.7563;2018, Nq 7, ст.
975; }.{b l1, ст. 1591)

13.09.2019 Усtпранumь
нарушенuе



при
предоставлении
социальньrх услуг
в
полустационарной
форме или в
стационарной

форме
постztвщиком
социaшьньD( услуг
не обеспечено
дублировшrие
голосовой
информачии
текстовой
информачией,
надписями и (или)
световыми
сигн€lлalN{и,

информирование
о
предостtlвлJIемьrх
социitльньD(

усл}тах с
использованием
русского
жестового язька
(сурлоперевода)

пlъкт4часть4статьи
19 Федера"тьного закона
от 28 декабря 2013 г. N
442-ФЗ (об ocнoBtlx
социального
обслужившrия граждан
в Российской
Фелерачии> (Собрание
3aжонодательства
Российской Федерации,
2013, М 52 (часть I), ст.
7007,2014, Л! 30 , ст.
425'|: 2017 , Np 47 , ст.
6850; Ns 50 (часть III),
ст. 7563;2018, Jф 7, ст.
975;Ns 1l, ст. 1591),
подпlтlкт е) пlъкта 4
Порядка обеспечения

условий доступности
для инвrrлидов объекгов
и предостalвJulемьrх

услуг в сфере трула,
заЕятости и социальной
защиты населения, а
тzlкже оказalния им при
этом необходлмой
помощи,
}твержденного
приказом
Министерства труда и
социальпой защиты
Российской Федерации
от 30 июля 2015 г. J,'l!

527н (Зарегистрирован
в Министерстве
юстиции Российской
Федерации l7 сентября
2015 г..
регистрационныи
Nо 38897)

13.09.20l9 Успронumь
парушенuе

стены и полы
отдельньD(
помещений имеют
нар},шение
целостности

подпункт 4 пlъкта 16 
]

приказа Министерства 
]

труда и социальной 
]

зациты Российской 
]

Федераuии от 24 ноября]
20l 4 г. ]{Ъ 940н коб 1

1тверждении Правил 
]

организации
деятельности
организации
социального
обслуживания, их
стуктурных
подразделений>
(Зарегистрирован в
Мивистерстве юстиции
Российской Федерации

13.09.2019 Усmранumь
нарушенuе

z.



27 февраля 2015 г.,

регистрационный
Nэ 36314)

4 не все жилые
комнаты
оборудованы
столами

подпlтrкт 4 пункта 16
приказа Мияистерства
труда и социальной
зашиты Российской
Федерации от 24 ноября
20l4 г. Ns 940н коб
).тверждении Правил
оргЕшизации

деятельЕости
организаций
социа'Iьного
обсл}т(ивания, их
структурньж
подразделений>
(Зарегистрирован в
Министерстве юстиции
Российской Федерации
27 февра,rя 20l5 г.,

регистрационный
]ф 36314)

l3.09,20l9 Усmронumь
нарушенuе

Информацию об исполнении Еастоящего предписalния с приложением копий документов,
подтверждающйх исполнение указzшньп в предписании мероприятий, н{lпрarвить в

Государственной инспекции труда в Ленинградской области в срок до <<13>r септября 2019 года.
Неисполнение настоящего предписаIrшI в усты{овленньй срок влечет ответствеЕность,

устЕшовленн},ю зalконодательством Российской Федерации,
Предписание вьцап (и):

Главный государственный труда
l4.03.2019 Д.Ф. Козина

(дата, подlись долж лцца) (И.О.Фамшия)

п е для исп полччил:
по до нности Толсто ова В.н.

(подпись лича, полуr (И.О.Фамилия)

пек"


