Государственная инспекция труда в Алтайском крае
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Пионеров, д. 24А, г. Барнаул,
край Алтайский, 656002

" 27 " ноября 20 19 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

14:45_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам:

№ 22/12-9469-И/66-44
658030, Алтайский край, Тальменский район, рабочий поселок Таль-менка,
поселок Боровой, д. 1______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку №22/12-8255-И/66-44 от 12.11,2019,______________
Фандина Ивана Леонидовича Заместителя руководителя Государственной инспекции_________
труда в Алтайском крае______________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________ плановая, выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

КГБСУСО «ТАЛЬМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»_________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:________________ 1 рабочий день/4 часа______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Алтайском крае_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о
выездной проверки) Зеленьков И.П.

проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
13.11.2019 11:05______________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Якубина Ольга Сергеевна, Государственный инспектор______
труда (по охране труда)_______________________________________________________________
Бондарь Константин Андреевич - государственный инспектор труда (по охране труда)_________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 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: Зеленьков Иван Петрович, Директор______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, 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:
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение
социального
обслуживания «ТАЛЬМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» (КГБСУСО
«ТАЛЬМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»), ИНН 2277004425, ОГРН
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1022202734070, осуществляет деятельность в сфере (основной вид деятельности) —
деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая - код по ОКВЭД - 87.90.
В ходе проведения проверки рассмотрены представленные КГБСУСО «ТАЛЬМЕНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» документы.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014г.
№1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»»
КГБСУСО
«ТАЛЬМЕНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» обеспечена открытость и доступность
информации: http://inttalm.ru.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013г. №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщик социальных услуг КГБСУСО
«ТАЛЬМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» предоставляет социальные
услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и
условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными
представителями, предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг
или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их
стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. КГБСУСО «ТАЛЬМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» нарушены
обязательные требования ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации (далее Федеральный закон № 442ФЗ), п. 2 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.11.2014 года № 1239 - поставщик социальных услуг обеспечивает доступ к обязательным
разделам (подразделам) на своем официальном сайте, в которых размещает информацию:
- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических
лиц;
- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических
лиц и (или) юридических лиц.
Указанная информация на официальном сайте КГБСУСО «ТАЛЬМЕНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» - не размещена.______________________________
(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): _________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
^троля,^внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Якубина О.С.
Зеленьков И.П.
£ Бондарь К.А.
еряющего)

(подпись уполномоченного представителя 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 от 27.11.2019г. № 22/12-9469-И/66-44/324/1
Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда (nfo-ох
труда), Якубина Ольга Сергеевна
т л щ
Государственный инспектор труда (по oxi
труда), Бондарь Константин Андрееви
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получилЗеленьков Иван Петрович, Директор_________________________________ 1

/%

ЖШ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

