ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.11.2019

г. № 451

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 25 апреля 2017 года № 225 «Об утверждении
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области при проведении
плановых проверок в отношении поставщиков социальных услуг Курганской
области»
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления
Правительства Курганской области от 26 февраля 2018 года № 38 «О внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2014 года
№ 476 «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 25 апреля 2017 года № 225 «Об утверждении проверочных
листов (списков контрольных вопросов), используемых Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области при проведении плановых проверок
в отношении поставщиков социальных услуг Курганской области» следующие
изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
приказу.
2. Отделу автоматизации и программного обеспечения управления социальной
поддержки населения Главного управления социальной защиты населения Курганской
области (Шляпников Д.Л.) обеспечить размещение форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов) на официальном сайте Главного управления социальной
защиты населения Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

2
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

Скоробогатова И.В.
(3522) 45-91-12

Ю.А. Козлова
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Приложение 1 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от _________________2019 года № _____
«О внесении изменений в приказ Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
от 25 апреля 2017 года № 225
«Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов),
используемых Главным управлением
социальной защиты населения Курганской
области при проведении плановых
проверок в отношении поставщиков
социальных услуг Курганской области»
Приложение 1 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 25 апреля 2017 года № 225
«Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов),
используемых Главным управлением
социальной защиты населения
Курганской области при проведении
плановых проверок в отношении
поставщиков социальных услуг
Курганской области»
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания, включая осуществление в пределах
компетенции регионального государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, в отношении
поставщиков социальных услуг Курганской области, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание
Наименование органа государственного контроля (надзора): ________________
__________________________________________________________________________
Наименование
поставщика
социальных
услуг
Курганской
области,
осуществляющего стационарное социальное обслуживание, в отношении которого
проводится проверка: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: _____
__________________________________________________________________________
Приказ (распоряжение) о проведении плановой проверки от ________________
№ ____
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера плановой
проверки в едином реестре проверок:__________________________________________
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Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их)
плановую проверку:
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) поставщика
социальных услуг Курганской области, осуществляющего стационарное социальное
обслуживание, присутствующего(их) при проведении плановой проверки и заполнении
проверочного листа (при проведении выездной проверки):
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ
на которые однозначно свидетельствует об исполнении (неисполнении) поставщиком
социальных услуг Курганской области, осуществляющим стационарное социальное
обслуживание, обязательных требований, составляющих предмет проверки, в
соответствии с нормативными правовыми актами:
№ п/
п

Вопросы

Варианты ответа
Да

1.

Имеет ли организация лицензию на осуществление медицинской
деятельности (в случае оказания данного вида услуг)
(Статья 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности")

2.

Разработан ли устав в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)

3.

Разработаны ли положения об отделениях организации в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)

4.

Разработаны ли должностные инструкции работников организации в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» и профессиональными
стандартами, утвержденными Минтрудом РФ
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда
РФ от 21 августа 1998 года №37), приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 571н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по
социальной работе», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 677н «Об утверждении
профессионального стандарта «Социальный работник», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013
года № 679н «Об утверждении профессионального стандарта
«Программист», приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18 ноября 2013 года № 681н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 682н «Об

Нет
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№ п/
п

Вопросы

Варианты ответа
Да

утверждении профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 683н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 года № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа
2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 605н «Об
утверждении профессионального стандарта «Статистик», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015
года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 года № 610н «Об утверждении профессионального стандарта
«Повар», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08
сентября 2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября
2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта
«Системный администратор информационно-коммуникационных
систем», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05
октября 2015 года № 685н «Об утверждении профессионального
стандарта «Системный программист», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12 января 2016 года № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
06 октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»)
5.

Имеется ли в полном объеме техническая документация на
оборудование, приборы и аппаратуру
(Пункт 1.4 государственного стандарта Союза ССР ГОСТ 12.2.003-91
«Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности», пункт 1.1.5
приказа Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года № 6
«Об утверждений Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей»)

6.

Имеется ли договор на плановое техническое обслуживание
медицинской техники
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
18 мая 2010 года № 58))

7.

Имеется ли договор на утилизацию твердых бытовых отходов
(Статья 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»)

Нет
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№ п/
п

Вопросы

Варианты ответа
Да

8.

Имеются ли договоры на утилизацию отходов класса А, Б, Г
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к
обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 09 декабря 2010
года № 163))

9.

Имеется ли договор на проведение дератизационных и
дезинсекционных работ
(Пункт 11.23 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 18 мая 2010 года № 58))

10.

У всех ли работников организации уровень образования,
квалификации и профессиональной подготовки соответствует
занимаемой должности
(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ (ТК РФ), Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих (утв.
постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года №37), приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013
года № 571н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по социальной работе», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 677н «Об
утверждении профессионального стандарта «Социальный
работник», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18 ноября 2013 года № 679н «Об утверждении профессионального
стандарта «Программист», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 681н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 682н «Об
утверждении профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 683н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 года № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа
2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 605н «Об
утверждении профессионального стандарта «Статистик», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015
года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 года № 610н «Об утверждении профессионального стандарта
«Повар», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08
сентября 2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от

Нет
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№ п/
п

Вопросы

Варианты ответа
Да

10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября
2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта
«Системный администратор информационно-коммуникационных
систем», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05
октября 2015 года № 685н «Об утверждении профессионального
стандарта «Системный программист», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12 января 2016 года № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
06 октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»)
11.

Соблюдают ли медицинские работники организации периодичность
повышения квалификации
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ
Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 года №240н «О
порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории»)

12.

Имеются ли у специалистов организации, оказывающих услуги
несовершеннолетним, сведения об отсутствии судимости в
соответствии с требованиями статей 331, 351.1 ТК РФ
(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ (ТК РФ))

13.

Разработано и утверждено ли положение по обеспечению условий
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан
объекта и предоставляемых услуг
(Приказ Минтруда России 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 необходимой помощи»)

14.

Разработана и утверждена ли программа обучения персонала по
вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности
для инвалидов и других маломобильных граждан объекта и услуг,
инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных
граждан
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

15.

Ведется ли журнал учета проведения инструктажа сотрудников
учреждения по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов и маломобильных групп граждан объекта и
предоставляемых услуг
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

16.

Внесены ли в должностные инструкции специалистов изменения в
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части обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг
инвалидам и маломобильным гражданам, а также оказания им
помощи
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)
17.

Разработано и утверждено ли положение о комиссии и состав
комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых услуг
(Пункты 11, 12 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

18.

Определено ли лицо, ответственное за организацию работы по
обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг
(Приказ Минтруда России 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 необходимой помощи»)

19.

Проведено ли обследование объекта и предоставляемых услуг в
целях определения мер по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов данных объектов и предоставляемых
услуг (Акт обследования по обеспечению доступности объекта и
предоставляемых услуг)
(Пункт 9 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

20.

Составлен ли паспорт доступности для инвалидов и других
маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг
(Пункты 9, 10, 15 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

21.

Определена ли оценка соответствия уровня доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(Пункт 13 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

22.

Составлен ли план адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и маломобирльных
граждан
(Пункт 14 приказа Минтруда России 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
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этом необходимой помощи»)
23.

Обеспечена ли возможность беспрепятственного входа в объект и
выхода из него
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

24.

Обеспечена ли возможность самостоятельного передвижения по
территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги,
а также сменная кресло-коляска
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

25.

Обеспечена ли возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом в объект
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

26.

Обеспечена ли возможность сопровождения инвалидов, имеющие
стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного
передвижения по территории объекта
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

27.

Обеспечена ли возможность содействия инвалиду при входе в
объект и выходе из него, информирования инвалида о доступных
маршрутов общественного транспорта
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

28.

Обеспечено ли надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)
29.

Обеспечена ли возможность допуска на объект, в котором
предоставляют услуги, собаки-проводника при наличие документа,
подтверждающего ее специальное обучение
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

30.

Обеспечена ли возможность оказания инвалидам помощи,
необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги
действий
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

31.

Обеспечена ли возможность предоставления инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

32.

Обеспечена ли возможность предоставления копий документов,
объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том
числе на информационном стенде), выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об
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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 необходимой помощи»)
33.

Оборудовано ли на прилегающей к объекту территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов
(Пункт 5 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

34.

Обеспечено ли включение условий доступности предоставляемых
социальных услуг, необходимых инвалиду с учетом ограничений
жизнедеятельности, в индивидуальную программу предоставления
социальных услуг
(Пункт 5 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

35.

В полном ли объеме обеспечена доступность предоставления
социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом
ограничения их жизнедеятельности в зданиях (-ии) организации
(Статья 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

36.

Обеспечена ли открытость и доступность информации о
деятельности организации на информационных стендах
организации и на официальном сайте организации в сети
«Интернет»
(Статья 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

37.

Соблюдается ли норматив жилой площади для получателей
социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 23 октября 2014 года № 430 «Об утверждении
нормативов обеспечения площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг организациями социального
обслуживания Курганской области», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 139 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания», приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и
подростков, в детских домах для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»)

38.

Отвечают ли помещения организации санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
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порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 31 мая 2016
года № 221 «Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг в стационарной форме в социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних и социальных приютах для детей
и подростков, в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»)
39.

Оснащены ли все жилые комнаты организации необходимой
мебелью
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации
деятельности организаций социального обслуживания, их
структурных подразделений», постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 24 ноября 2004 г. № 419 «О
нормах питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем
и необходимым оборудованием, расходов на приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек,
книг, расходов на культурно-массовую и физкультурную работу в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Курганской области», приказ Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 07
апреля 2016 года № 139 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания», приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и
подростков, в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»)

40.

Обеспечены ли в полном объеме получатели социальных услуг
мягким инвентарем
(Постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 24 ноября 2004 года № 419 «О нормах питания,
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым
оборудованием, расходов на приобретение хозяйственного инвентаря,
предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, расходов на культурномассовую и физкультурную работу в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Курганской области», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 2 августа 2017 года № 417
«Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при
предоставлении социальных услуг организациями социального
обслуживания»)

41.

Обеспечивается ли питание получателей социальных услуг согласно
утвержденным нормативам
(Постановления Минтруда РФ от 15 февраля 2002 года № 12 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации питания в
учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 139 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания», приказ Главного управления социальной защиты

Нет

13
№ п/
п

Вопросы

Варианты ответа
Да

населения Курганской области от 13 мая 2015 года № 187 «Об
утверждением норм питания получателей социальных услуг в
организациях социального обслуживания», приказ Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 31
мая 2016 года № 221 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних и социальных
приютах для детей и подростков, в детских домах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»)
42.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-медицинские услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Минсоцзащиты России от 11 октября 1993 года № 180 «Об
организации домов-интернатов (отделений) милосердия для
престарелых и инвалидов», приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О
проведении диспансеризации, пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации», приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания», приказ Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 31
мая 2016 года № 221 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних и социальных
приютах для детей и подростков, в детских домах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»)

43.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-педагогические услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков,
в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)

44.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-трудовые услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков,

Нет
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в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)
45.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-психологические услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков,
в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)

46.

Предоставляются ли организацией в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг и условиями договора о
предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков,
в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)

47.

Своевременно ли оформляются документы получателям
социальных услуг для получения социальных услуг в стационарной
форме
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков,
в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)

48.

Верно ли рассчитывается и взимается плата с получателей
социальных услуг за предоставленные социальные услуги в
стационарной форме
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно»)

49.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг

Нет
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социально-правовые услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков,
в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)
50.

Соблюдается ли в полном объеме стандарт социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания», приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года № 221
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков,
в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)

51.

Выполняются ли поставщиком социальных услуг обязанности
(Статья 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

52.

Соблюдаются ли при оказании социальных услуг права получателей
социальных услуг
(Статья 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

_______________________________________________ ______________ ___________________
(должность и ФИО должностного лица,
заполнившего проверочный лист)

(подпись)

(дата)

____________________________________________ _______________ ____________________
(должность и ФИО должностного лица поставщика социальных
услуг Курганской области, осуществляющего стационарное
социальное обслуживание, присутствовавшего при заполнении
проверочного лица)

(подпись)

(дата)
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Приложение 2 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от _________________2019 года № _____
«О внесении изменений в приказ Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
от 25 апреля 2017 года № 225
«Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов),
используемых Главным управлением
социальной защиты населения Курганской
области при проведении плановых
проверок в отношении поставщиков
социальных услуг Курганской области»
Приложение 2 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 25 апреля 2017 года № 225
«Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов),
используемых Главным управлением
социальной защиты населения
Курганской области при проведении
плановых проверок в отношении
поставщиков социальных услуг
Курганской области»
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания, включая осуществление в пределах
компетенции регионального государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, осуществляющих
полустационарное социальное обслуживание
Наименование органа государственного контроля (надзора): ________________
__________________________________________________________________________
Наименование
поставщика
социальных
услуг
Курганской
области,
осуществляющего полустационарное социальное обслуживание, в отношении которого
проводится проверка: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: _____
__________________________________________________________________________
Приказ (распоряжение) о проведении плановой проверки от ________________
№ ____
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера плановой
проверки в едином реестре проверок:__________________________________________

17
Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их)
плановую проверку:
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) поставщика
социальных услуг Курганской области, осуществляющего полустационарное
социальное обслуживание, присутствующего(их) при проведении плановой проверки и
заполнении проверочного листа (при проведении выездной проверки):
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответ на которые однозначно свидетельствует об исполнении (неисполнении)
поставщиком
социальных
услуг
Курганской
области,
осуществляющим
полустационарное
социальное
обслуживание,
обязательных
требований,
составляющих предмет проверки, в соответствии с нормативными правовыми
актами:
№ п/
п

Вопросы

Варианты ответа
Да

1.

Имеет ли организация лицензию на осуществление медицинской
деятельности (в случае оказания данного вида услуг)
(Статья 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности")

2.

Разработан ли устав в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)

3.

Разработаны ли положения об отделениях организации в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)

4.

Разработаны ли должностные инструкции работников организации в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» и профессиональными
стандартами, утвержденными Минтрудом РФ
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда
РФ от 21 августа 1998 года №37), приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 571н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по
социальной работе», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 677н «Об утверждении
профессионального стандарта «Социальный работник», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013
года № 679н «Об утверждении профессионального стандарта
«Программист», приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18 ноября 2013 года № 681н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере», приказ Министерства труда и

Нет
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социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 682н «Об
утверждении профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 683н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 года № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа
2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 605н «Об
утверждении профессионального стандарта «Статистик», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015
года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 года № 610н «Об утверждении профессионального стандарта
«Повар», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08
сентября 2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября
2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта
«Системный администратор информационно-коммуникационных
систем», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05
октября 2015 года № 685н «Об утверждении профессионального
стандарта «Системный программист», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12 января 2016 года № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
06 октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»)
5.

Имеется ли в полном объеме техническая документация на
оборудование, приборы и аппаратуру
(Пункт 1.4 государственного стандарта Союза ССР ГОСТ 12.2.003-91
«Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности», пункт 1.1.5
приказа Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года № 6
«Об утверждений Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей»)

6.

Имеется ли договор на плановое техническое обслуживание
медицинской техники
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
18 мая 2010 года № 58))

7.

Имеется ли договор на утилизацию твердых бытовых отходов
(Статья 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
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«Об отходах производства и потребления»)
8.

Имеются ли договоры на утилизацию отходов класса А, Б, Г
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к
обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 09 декабря 2010
года № 163)

9.

Имеется ли договор на проведение дератизационных и
дезинсекционных работ
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 18 мая 2010 года № 58))

10.

У всех ли работников организации уровень образования,
квалификации и профессиональной подготовки соответствует
занимаемой должности
(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ (ТК РФ), Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих (утв.
постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года №37), приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013
года № 571н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по социальной работе», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 677н «Об
утверждении профессионального стандарта «Социальный
работник», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18 ноября 2013 года № 679н «Об утверждении профессионального
стандарта «Программист», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 681н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 682н «Об
утверждении профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 683н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 года № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа
2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 605н «Об
утверждении профессионального стандарта «Статистик», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015
года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 года № 610н «Об утверждении профессионального стандарта
«Повар», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08
сентября 2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
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стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября
2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта
«Системный администратор информационно-коммуникационных
систем», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05
октября 2015 года № 685н «Об утверждении профессионального
стандарта «Системный программист», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12 января 2016 года № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
06 октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»)
11.

Соблюдают ли медицинские работники организации периодичность
повышения квалификации
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ
Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 года № 240н
«О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории»)

12.

Имеются ли у специалистов организации, оказывающих услуги
несовершеннолетним, сведения об отсутствии судимости в
соответствии со статьями 331, 351.1 ТК РФ
(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ (ТК РФ))

13.

Разработано и утверждено ли положение по обеспечению условий
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан
объекта и предоставляемых услуг
(Приказ Минтруда России 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 необходимой помощи»)

14.

Разработана и утверждена ли программа обучения персонала по
вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности
для инвалидов и других маломобильных граждан объекта и услуг,
инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных
граждан
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

15.

Ведется ли журнал учета проведения инструктажа сотрудников
учреждения по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов и маломобильных групп граждан объекта и
предоставляемых услуг
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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
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этом необходимой помощи»)
16.

Внесены ли в должностные инструкции специалистов изменения в
части обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг
инвалидам и маломобильным гражданам, а также оказания им
помощи
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

17.

Разработано и утверждено ли положение о комиссии и состав
комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых услуг
(Пункты 11, 12 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

18.

Определено ли лицо, ответственное за организацию работы по
обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг
(Приказ Минтруда России 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 необходимой помощи»)

19.

Проведено ли обследование объекта и предоставляемых услуг в
целях определения мер по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов данных объектов и предоставляемых
услуг (Акт обследования по обеспечению доступности объекта и
предоставляемых услуг)
(Пункт 9 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

20.

Составлен ли паспорт доступности для инвалидов и других
маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг
(Пункты 9, 10, 15 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

21.

Определена ли оценка соответствия уровня доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(Пункт 13 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

22.

Составлен ли план адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и маломобирльных
граждан
(Пункт 14 приказа Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н
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«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 необходимой помощи»)
23.

Обеспечена ли возможность беспрепятственного входа в объект и
выхода из него
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

24.

Обеспечена ли возможность самостоятельного передвижения по
территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги,
а также сменная кресло-коляска
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

25.

Обеспечена ли возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом в объект
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

26.

Обеспечена ли возможность сопровождения инвалидов, имеющие
стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного
передвижения по территории объекта
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

27.

Обеспечена ли возможность содействия инвалиду при входе в
объект и выходе из него, информирования инвалида о доступных
маршрутов общественного транспорта
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

28.

Обеспечено ли надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
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инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)
29.

Обеспечена ли возможность допуска на объект, в котором
предоставляют услуги, собаки-проводника при наличие документа,
подтверждающего ее специальное обучение
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

30.

Обеспечена ли возможность оказания инвалидам помощи,
необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги
действий
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

31.

Обеспечена ли возможность предоставления инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

32.

Обеспечена ли возможность предоставления копий документов,
объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том
числе на информационном стенде), выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Нет
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(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)
33.

Оборудовано ли на прилегающей к объекту территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов
(Пункт 5 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

34.

Обеспечено ли включение условий доступности предоставляемых
социальных услуг, необходимых инвалиду с учетом ограничений
жизнедеятельности, в индивидуальную программу предоставления
социальных услуг
(Пункт 5 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

35.

В полном ли объеме обеспечена доступность предоставления
социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом
ограничения их жизнедеятельности в зданиях (-ии) организации
(Статья 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

36.

Обеспечена ли открытость и доступность информации о
деятельности организации на информационных стендах
организации и на официальном сайте организации в сети
«Интернет»
(Статья 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

37.

Соблюдается ли норматив жилой площади для получателей
социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 23 октября 2014 года № 430 «Об утверждении
нормативов обеспечения площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг организациями социального
обслуживания Курганской области», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 04 декабря
2014 года № 507 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в реабилитационных центрах (отделениях) для
детей и подростков с ограниченными возможностями», приказ
Главного управления социальной защиты населения Курганской
области от 07 апреля 2016 года № 141 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания в Государственном бюджетном
учреждении «Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий»)

38.

Отвечают ли помещения организации санитарно-гигиеническим

Нет
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нормам и требованиям
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий»)
39.

Оснащены ли все жилые комнаты организации необходимой
мебелью
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации
деятельности организаций социального обслуживания, их
структурных подразделений», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 04 декабря
2014 года № 507 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в реабилитационных центрах (отделениях) для
детей и подростков с ограниченными возможностями», приказ
Главного управления социальной защиты населения Курганской
области от 07 апреля 2016 года № 141 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания в Государственном бюджетном
учреждении «Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий»)

40.

Обеспечены ли в полном объеме получатели социальных услуг
мягким инвентарем
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 2 августа 2017 года № 417 «Об утверждении
нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении
социальных услуг организациями социального обслуживания»)

41.

Обеспечивается ли питание получателей социальных услуг согласно
утвержденным нормативам
(Постановления Минтруда РФ от 15 февраля 2002 года № 12 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации питания в
учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 04 декабря
2014 года № 507 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в реабилитационных центрах (отделениях) для
детей и подростков с ограниченными возможностями», приказ
Главного управления социальной защиты населения Курганской
области от 13 мая 2015 года № 187 «Об утверждением норм питания
получателей социальных услуг в организациях социального
обслуживания», приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 07 апреля 2016 года № 141 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания в
Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»)

42.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-медицинские услуги в соответствии с индивидуальной
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программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в реабилитационных
центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными
возможностями», приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 07 апреля 2016 года № 141 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания в
Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»)
43.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-педагогические услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий»)

44.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-трудовые услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий»)

45.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-психологические услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
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социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий»)
46.

Предоставляются ли организацией услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг и условиями договора о
предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий»)

47.

Своевременно ли оформляются документы получателям
социальных услуг для получения социальных услуг в
полустационарной форме
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий»)

48.

Верно ли рассчитывается и взимается плата с получателей
социальных услуг за предоставленные социальные услуги в
полустационарной форме
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно»)

49.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-правовые услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
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и занятий»)
50.

Соблюдается ли в полном объеме стандарт социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 04 декабря 2014 года № 507 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями», приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 07 апреля
2016 года № 141 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий»)

51.

Выполняются ли поставщиком социальных услуг обязанности
(Статья 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

52.

Соблюдаются ли при оказании социальных услуг права получателей
социальных услуг
(Статья 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

_______________________________________________ ______________ ___________________
(должность и ФИО должностного лица,
заполнившего проверочный лист)

(подпись)

(дата)

____________________________________________ _______________ ____________________
(должность и ФИО должностного лица поставщика социальных
услуг Курганской области, осуществляющего стационарное
социальное обслуживание, присутствовавшего при заполнении
проверочного лица)

(подпись)

(дата)

29
Приложение 3 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от _________________2019 года № _____
«О внесении изменений в приказ Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
от 25 апреля 2017 года № 225
«Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов),
используемых Главным управлением
социальной защиты населения Курганской
области при проведении плановых
проверок в отношении поставщиков
социальных услуг Курганской области»
Приложение 3 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 25 апреля 2017 года № 225
«Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов),
используемых Главным управлением
социальной защиты населения
Курганской области при проведении
плановых проверок в отношении
поставщиков социальных услуг
Курганской области»
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания, включая осуществление в пределах
компетенции регионального государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, осуществляющих
социальное обслуживание на дому
Наименование органа государственного контроля (надзора): ________________
__________________________________________________________________________
Наименование
поставщика
социальных
услуг
Курганской
области,
осуществляющего социальное обслуживание на дому, в отношении которого
проводится проверка: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: _____
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приказ (распоряжение) о проведении плановой проверки от ________________
№ ____
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера плановой
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проверки в едином реестре проверок:__________________________________________
Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их)
плановую проверку:
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) поставщика
социальных услуг Курганской области, осуществляющего социальное обслуживание на
дому, присутствующего(их) при проведении плановой проверки и заполнении
проверочного листа (при проведении выездной проверки):
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответ на которые однозначно свидетельствует об исполнении (неисполнении)
поставщиком социальных услуг Курганской области, осуществляющим социальное
обслуживание на дому, обязательных требований, составляющих предмет
проверки, в соответствии с нормативными правовыми актами:
№
п/п

Вопросы

Варианты ответа
Да

1.

Имеет ли организация лицензию на осуществление медицинской
деятельности (в случае оказания данного вида услуг)
(Статья 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности")

2.

Разработан ли устав в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)

3.

Разработаны ли положения об отделениях организации в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)

4.

Разработаны ли должностные инструкции работников организации в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» и профессиональными
стандартами, утвержденными Минтрудом РФ
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда
РФ от 21 августа 1998 года №37), приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 571н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по
социальной работе», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 677н «Об утверждении
профессионального стандарта «Социальный работник», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013
года № 679н «Об утверждении профессионального стандарта

Нет
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№
п/п

Вопросы

Варианты ответа
Да

«Программист», приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18 ноября 2013 года № 681н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 682н «Об
утверждении профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 683н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 года № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа
2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 605н «Об
утверждении профессионального стандарта «Статистик», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015
года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 года № 610н «Об утверждении профессионального стандарта
«Повар», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08
сентября 2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября
2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта
«Системный администратор информационно-коммуникационных
систем», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05
октября 2015 года № 685н «Об утверждении профессионального
стандарта «Системный программист», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12 января 2016 года № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
06 октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»)
5.

Имеется ли договор на утилизацию твердых бытовых отходов
(Статья 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»)

6.

У всех ли работников организации уровень образования,
квалификации и профессиональной подготовки соответствует
занимаемой должности
(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ (ТК РФ), Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих (утв.
постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года №37), приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013
года № 571н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по социальной работе», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 677н «Об

Нет
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№
п/п

Вопросы

Варианты ответа
Да

утверждении профессионального стандарта «Социальный
работник», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18 ноября 2013 года № 679н «Об утверждении профессионального
стандарта «Программист», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 681н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 682н «Об
утверждении профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 года № 683н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 года № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа
2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 605н «Об
утверждении профессионального стандарта «Статистик», приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015
года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 года № 610н «Об утверждении профессионального стандарта
«Повар», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08
сентября 2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 октября
2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта
«Системный администратор информационно-коммуникационных
систем», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05
октября 2015 года № 685н «Об утверждении профессионального
стандарта «Системный программист», приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12 января 2016 года № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
06 октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»)
7.

Соблюдают ли медицинские работники организации периодичность
повышения квалификации
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ
Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 года № 240н
«О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории»)

8.

Имеются ли у специалистов организации, оказывающих услуги
несовершеннолетним, сведения об отсутствии судимости в
соответствии со статьями 331, 351.1 ТК РФ

Нет
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№
п/п

Вопросы

Варианты ответа
Да

(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ (ТК РФ))
9.

Разработано и утверждено ли положение по обеспечению условий
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан
объекта и предоставляемых услуг
(Приказ Минтруда России 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 необходимой помощи»)

10.

Разработана и утверждена ли программа обучения персонала по
вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности
для инвалидов и других маломобильных граждан объекта и услуг,
инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных
граждан
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

11.

Ведется ли журнал учета проведения инструктажа сотрудников
учреждения по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов и маломобильных групп граждан объекта и
предоставляемых услуг
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

12.

Внесены ли в должностные инструкции специалистов изменения в
части обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг
инвалидам и маломобильным гражданам, а также оказания им
помощи
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

13.

Разработано и утверждено ли положение о комиссии и состав
комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых услуг
(Пункты 11, 12 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

14.

Определено ли лицо, ответственное за организацию работы по
обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг
(Приказ Минтруда России 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 необходимой помощи»)

Нет
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Вопросы

Варианты ответа
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15.

Проведено ли обследование объекта и предоставляемых услуг в
целях определения мер по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов данных объектов и предоставляемых
услуг (Акт обследования по обеспечению доступности объекта и
предоставляемых услуг)
(Пункт 9 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

16.

Составлен ли паспорт доступности для инвалидов и других
маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг
(Пункты 9, 10, 15 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

17.

Определена ли оценка соответствия уровня доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(Пункт 13 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

18.

Составлен ли план адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и маломобирльных
граждан
(Пункт 14 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

19.

Обеспечена ли возможность беспрепятственного входа в объект и
выхода из него
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

20.

Обеспечена ли возможность самостоятельного передвижения по
территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги,
а также сменная кресло-коляска
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
статья 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

21.

Обеспечена ли возможность посадки в транспортное средство и
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высадки из него перед входом в объект
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)
22.

Обеспечена ли возможность сопровождения инвалидов, имеющие
стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного
передвижения по территории объекта
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

23.

Обеспечена ли возможность содействия инвалиду при входе в
объект и выходе из него, информирования инвалида о доступных
маршрутов общественного транспорта
(Пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

24.

Обеспечено ли надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

25.

Обеспечена ли возможность допуска на объект, в котором
предоставляют услуги, собаки-проводника при наличие документа,
подтверждающего ее специальное обучение
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

26.

Обеспечена ли возможность оказания инвалидам помощи,
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необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги
действий
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)
27.

Обеспечена ли возможность предоставления инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья
19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», пункт 4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

28.

Обеспечена ли возможность предоставления копий документов,
объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том
числе на информационном стенде), выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
(Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт
4 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

29.

Оборудовано ли на прилегающей к объекту территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов
(Пункт 5 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

30.

Обеспечено ли включение условий доступности предоставляемых
социальных услуг, необходимых инвалиду с учетом ограничений
жизнедеятельности, в индивидуальную программу предоставления
социальных услуг
(Пункт 5 приказа Минтруда России 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 необходимой помощи»)

31.

В полном ли объеме обеспечена доступность предоставления
социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом
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ограничения их жизнедеятельности в зданиях (-ии) организации
(Статья 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)
32.

Обеспечена ли открытость и доступность информации о
деятельности организации на информационных стендах
организации и на официальном сайте организации в сети
«Интернет»
(Статья 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

33.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-бытовые услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

34.

Своевременно ли оформляются документы получателям
социальных услуг для получения социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

35.

Верно ли рассчитывается и взимается плата с получателей
социальных услуг за предоставленные социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно»)

36.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-педагогические услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

37.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-трудовые услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

38.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-психологические услуги в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг и
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условиями договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)
39.

Предоставляются ли организацией услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг и условиями договора о
предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

40.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-правовые услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

41.

Предоставляются ли организацией получателям социальных услуг
социально-медицинские услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и условиями
договора о предоставлении социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

42.

Предоставляются ли организацией срочные социальные услуги в
соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
услуг, определенных индивидуальной программой предоставления
социальных услуг
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

43.

Соблюдается ли в полном объеме стандарт социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому
(Приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на дому»)

44.

Выполняются ли поставщиком социальных услуг обязанности
(Статья 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)

45.

Соблюдаются ли при оказании социальных услуг права получателей
социальных услуг?
(Статья 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
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