
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ___15.10.2021г._________________________ № __303______

г. Курган

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении регионального государственного контроля

(надзора) в сфере социального обслуживания

В  соответствии  со  статьей  53  Федерального  закона  от  31 июля 2020  года
№ 248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  форму  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов)  при
осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере
социального обслуживания согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                       А.Е. Золотухина

Скоробогатова Ирина Владимировна
(3522) 44-72-35 
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Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от 15.10.2021 года № _303_
«Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального 
обслуживания»

Проверочный лист (список контрольных вопросов) при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального

обслуживания

1. Вид  государственного  контроля  (надзора):  региональный  государственный
контроль (надзор) в сфере социального обслуживания.

2. Наименование  органа  государственного  контроля  (надзора):  Главное
управление социальной защиты населения Курганской области.

3. Наименование юридического лица из числа негосударственных (коммерческих
и некоммерческих) организаций социального обслуживания,  фамилия,  имя,  отчество
(последнее  -  при  наличии)  индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих
социальное обслуживание на территории Курганской области, в отношении которого
проводится проверка: ______________________________________________________.

4. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия:_______________.
5. Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия:________________.
6. Контроль  за  достоверностью,  актуальностью  и  полнотой  сведений,

содержащихся  в  реестре  поставщиков  социальных  услуг  на  территории  Курганской
области, осуществляется:

в форме (нужно подчеркнуть):  инспекционный визит,  документарная проверка,
выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное
обследование.

7. Реквизиты  приказа  о  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия
от ___________ № ____.

8. Учетный  номер  контрольного  (надзорного)  мероприятия  и  дата  присвоения
учетного  номера  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  Едином  реестре
проверок:_______________________________________________________________.

9. Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного(ых)  лица  (лиц),
проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие:

1) __________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________.
10. Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) поставщика

социальных  услуг  из  числа  негосударственных  (коммерческих  и  некоммерческих)
организаций  социального  обслуживания  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  социальное  обслуживание  на  территории  Курганской  области,
присутствующего(их)  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  и
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заполнении проверочного листа:
1) __________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________.

Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении поставщиком социальных услуг обязательных
требований, составляющих предмет проверки, в соответствии с нормативными

правовыми актами

№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

1. Имеет ли негосударственная (коммерческая или некоммерческая) 
организация или индивидуальный предприниматель лицензию на 
осуществление медицинской деятельности (в случае оказания 
данного вида услуг)
(статья 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»)

  

2. Имеет ли негосударственная (коммерческая или некоммерческая) 
организация или индивидуальный предприниматель лицензию на 
осуществление образовательной деятельности (в случае оказания 
данного вида услуг)
(статья 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»)

  

3. Разработаны ли положения о структурных подразделениях 
негосударственной (коммерческой или некоммерческой) 
организации или индивидуальным предпринимателем 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 сотрудников 
негосударственной (коммерческой и некоммерческой) организации 
или индивидуального предпринимателя 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 Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации
(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 (постановление Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 
1998 года №37), приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 июня 2020 года
№ 351н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по социальной работе», приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года
№ 354н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Социальный работник», приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н
«Об утверждении профессионального стандарта «Программист», 
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации  от 18 июня 2020 года № 352н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере», приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 
№ 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Психолог 
в социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 683н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
работе с семьей», приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 103н
«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер», 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)», приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 524н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области охраны труда», приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 605н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Статистик», 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 610н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Повар», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года
№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2020 года № 680н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем», приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 
2020 года № 678н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Системный программист», приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 года 
№ 2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший 
медицинский персонал»)

5. Имеется ли договор на утилизацию твердых бытовых отходов 
(статья 247 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходов производства и потребления»)

  

6. 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 Российской Федерации
от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждений Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей»)

  

7. Имеется ли договор на плановое техническое обслуживание 
медицинской техники
(постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг»)

8. Имеются ли договоры на утилизацию отходов класса А, Б, Г
(постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44
«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг»)

  

9. Имеется ли договор на проведение дератизационных и 
дезинсекционных работ
(постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44
«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг»)

  

10. У всех ли работников негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организации или индивидуального 
предпринимателя уровень образования, квалификации и 
профессиональной подготовки соответствует  занимаемой 
должности
(Трудовой кодекс Российской Федерации, Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих (утв. постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 21 августа 1998 года №37), 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 июня 2020 года № 351н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»,
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 июня 2020 года № 354н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Социальный работник», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года № 679н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Программист», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 июня 2020 года № 352н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере», приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 682н
«Об утверждении профессионального стандарта «Психолог в 
социальной сфере», приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 683н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
работе с семьей», приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 103н
«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер», 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

образования)»,  приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04 августа 2014 года № 524н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 
охраны труда», приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 605н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Статистик», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 08 сентября 2015 года № 610н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Повар», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года
№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2020 года № 680н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем», приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 
2020 года № 678н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Системный программист», приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации
от 12 января 2016 года № 2н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Младший медицинский персонал»)

11. Соблюдают ли медицинские работники негосударственной 
(коммерческой или некоммерческой) организации или 
индивидуального предпринимателя периодичность повышения 
квалификации
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организации или индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги несовершеннолетним, 
сведения об отсутствии судимости
(Трудовой кодекс Российской Федерации)

  

13. В полном ли объеме обеспечена доступность предоставления 
социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничения их жизнедеятельности в зданиях (-ии) 
негосударственной (коммерческой или некоммерческой) 
организации или индивидуального предпринимателя
(статья 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», пункт 4 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи»)

  

14. Обеспечена ли открытость и доступность информации о 
деятельности негосударственной (коммерческой или 
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

некоммерческой) организации или индивидуального 
предпринимателя 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»)

15. 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 7 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», приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области от 7 апреля 2016 года № 140 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на дому»)

  

16. Отвечают ли помещения негосударственной (коммерческой и 
некоммерческой) организации или индивидуального 
предпринимателя санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
(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», приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области
от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому»)

  

17. Оснащены ли все жилые комнаты негосударственной (коммерческой
и некоммерческой) организации или индивидуального 
предпринимателя необходимой мебелью
(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 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 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 культурно-массовую и физкультурную
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

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 7 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»)

18. 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 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 2 августа 
2017 года № 417 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким 
инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями 
социального обслуживания»)

  

19. Обеспечивается ли питание получателей социальных услуг согласно
утвержденным нормативам
(постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации 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 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 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и 
социальных приютах для детей и подростков, в детских домах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)

  

20. Верно ли рассчитывается и взимается плата с получателей 
социальных услуг за предоставленные социальные услуги
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2014 года № 1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно», приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553 
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

«Об утверждении тарифов на социальные услуги и дополнительные 
социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»)

21. Предоставляются ли негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем 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 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на дому», приказ Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области от 7 апреля
2016 года № 139 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания»)

  

22. Предоставляются ли негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем получателям социальных услуг социально-
медицинские услуги в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг и условиями договора о 
предоставлении социальных услуг
(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 7 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», приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому»)

  

23. Предоставляются ли негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем 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 7 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-
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

реабилитационных центрах для несовершеннолетних и социальных 
приютах для детей и подростков, в детских домах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому»)

24. Предоставляются ли негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем 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 7 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», приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому»)

  

25. Предоставляются ли негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем 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 7 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», приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому»)

  

26. Предоставляются ли негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг и 
условиями договора о предоставлении социальных услуг
(приказ Главного управления социальной защиты населения 
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Вопросы Варианты ответа

Да Нет

Курганской области от 7 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»,  приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому»)

27. Своевременно ли оформляются документы получателям 
социальных услуг для получения социальных услуг в стационарной 
форме или полустационарной форме, или в форме социального 
обслуживания на дому
(приказ Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 7 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», приказ  приказ 
Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому»)

  

28. Предоставляются ли негосударственной (коммерческой и 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем 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 7 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», приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
от 7 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
на дому» )

  

29. Соблюдается ли в полном объеме стандарт социальных услуг
(приказ Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 7 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме 
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№
п/п

Вопросы Варианты ответа

Да Нет

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», приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
от 4 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 7 апреля 2016 года № 140 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на дому»)

30. Предоставляется ли негосударственной (коммерческой или 
некоммерческой) организацией или индивидуальным 
предпринимателем срочные социальные услуги
(статья 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»)

  

31. 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»)

  

32. 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,                                   (подпись)                     (дата) 
                 заполнившего проверочный лист) 

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


