
(в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N 532)

_____ Государственная инспекция труда в Камчатском крае_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

683000, г. Петропавловск- 
Камчатскмй, ул.

Владивостокская, д. 3_____ "06" июля 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 09:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2018-1/38/104/3/2
По адресу/адресам: 683003, Камчатский край. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская,

д, 28_____________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2018-1/38/104/3/1 от 19.06.2018 г.,_________
Колгина Даниила Александровича Руководителя Государственной инспекции труда___________
в Камчатском крае____________________________________________________________________

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

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

Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Камчатский центр 
социальной помощи семье и детям»____ _________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

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

Общая продолжительность проверки: _____________ ______ 2 рабочих дня___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Камчатском крае_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) иди органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен :(заполняется при проведении 
выездной проверки) 20.06.2018 г. заместитель директора, заведующий организационно-

методическим отделением Казакова Валентина Гавриловна (доверенность от j 
25.06.2018 г № 1302)_________________________ / f  /в, V /  L̂

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 1 /  v '

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется____________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Стружук Анастасия Николаевна. Государственный инспектор 
труда информационно-аналитического отдела____________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование оргаиапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора, заведующий
организационно-методическим отделение Казакова



Валентина Гавриловна,
заместитель директора Сафронова Юлия

______________________________________Александровна_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулпруемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятийпо проверке)

Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский центр 
социальной помощи семье и детям» (далее Учреждение) осуществляет социальное обслуживание 
граждан в полустационарной форме. В структуру Учреждения входят 7 отделений, 
непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам:

- отделение комплексной помощи семьям;
- отделение по работе с несовершеннолетними семьями;
- стационарное отделение для несовершеннолетних (в условиях временного приюта);
- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- кризисная служба для женщин с детьми, пострадавших от жестокого обращения (в 

условиях временного приюта);
- отделение организации отдыха и оздоровления и занятости несовершеннолетних.
Также в состав Учреждения входит 5 филиалов, расположенных на территории

Камчатского края.
Учреждение оказывает социальные услуги в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 6 
апреля 2016 года № 339-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в полустационарной форме социального 
обслуживания».

Учреждение представляет социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров о предоставлении 
социальных услуг, заключенных между Поставщиком и получателем социальных услуг.

При предоставлении социальных услуг Учреждением обеспечены безопасные условия 
предоставления социальных услуг, а также соблюдение требований государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Кроме того, Учреждением обеспечена доступность получения социальных услуг для 
инвалидов в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Помимо этого, Учреждением соблюдаются следующие нормативы, установленные 
нормативными правовыми актами Камчатского края:

- нормативы обеспечения мягким инвентарем (Приказ Министерства социального 
развития и труда Камчатского края от 7 ноября 2014 года № 997-п «Об утверждении нормативов 
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в организациях социального 
обслуживания»);

- нормативы обеспечения площадью жилых помещений (Приказ Министерства 
социального развития и труда Камчатского края от 22 августа 2014 года № 687-п «Об 
утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг в организациях социального обслуживания населения»);

- нормативы обеспечения питанием (Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 7 ноября 2014 года № 996-п «Об утверждении нормативов обеспечения 
питанием получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания»);

нормативы штатной численности (Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 15 февраля 2017 года № 134-п « Об утверждении нормативов штатной 
численности в организациях социального обслуживания населения в Камчатском крае»).

Таким образом, в ходе проведения проверки нарушения не выявлены.



J

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
факты не выявлены____________________________________________ ______________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)^- / ^ *

Ж. /  / J u f t В,
(подпись проверяющего)

У L -
(подпись уполномоченного Представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц. проводивших проверку: Государственный инспектор труда информа^
Аналитического отдела. Стружук Анастасу 
Николаевна

С актом,проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а)!

ciMилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность ^Сководителя. иного должностного лицаили уйолномо 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.его уполномоченного представителя)

“ Й ? ”  20<$г.

----- t:--- ^(подпись^
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


