
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

614006, г. Пермь,  ул. Ленина,  д .51 
тел. (342) 217 77 40; факс (342) 217 7 7 1 0  

E.mail: msr@social.permkrai.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 33-14-09-2-6п

г, Пермь 

(место выдачи предписания) (дата выдачи предписания)

21 марта 2016 г. 
09-00

На основании приказа Министерства социального развития Пермского края 
(далее - Министерство) от 7 февраля 2016 г. № СЭД-33-01-03-75 «О проведении 
выездной плановой проверки КГАСУСОН «Чайковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» в соответствии с Ежегодным планом проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
утвержденным Министерством социального развития Пермского края 
от 15 октября 2015 г., согласованным с Прокуратурой Пермского края от 27 ноября 
2015 г., в период с 18 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. проведена плановая 
выездная проверка Краевого государственного автономного стационарного  
учреждения социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов» (далее - Организация), место нахождение 
и фактического осуществления деятельности Организации: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, Пермский край, Чернушинский район, 
с. Ананьино, ул. Полевая, д. 2; Пермский край, Бардымский район, с. Бичурино ул. 
Ленина, д. 58; Пермский край, Еловский район, п. Фаор, ул. Восточная,18; 
Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 59; Пермский край, Еловский 
район, д. Мичура, ул. Советская, д. 53.

В результате проведенной проверки (Акт проверки ог 21 марта 2016 г. 
№ 33-14-08-2-9), выявлены нарушения обязательных требований в сфере 
социального обслуживания граждан, допущенные Организацией:

1. не соблюдаются нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (Приказ 
Министерства от 12 августа 2014 г. № СЭД-33-01-03-386);

2. не соблюдается порядок заключения договоров о предоставлении 
социальных услуг с получателями социальных услуг (ст. 17 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г, №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»),

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Положением о Министерстве, утвержденным постановлением
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Правительства Пермского края от 24 июля 2006 fv~№ 7-п (ред. от 14 ноябпя 
2014 г.), Организации

1. Обеспечить получателей социальных услуг мягким инвентарем 
в соответствии с нормативами обеспечения мягким инвентарем получателей 
социальных услуг;

срок до 25 апреля 2016 г.;
2. привести Договоры о предоставлении социальных услуг получателей 

социальных услуг в соответствие со ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

срок до 25 апреля 2016 г.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
По истечении срока выполнения настоящего предписания информация 

о выполнении настоящего предписания (с документами, подтверждающим’-' 
выполнение настоящего предписания) направляется в Министерство социально. _ 
развития Пермского края.

Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), является административным 
правонарушением по части 1 статьи . 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

ПРЕДПИСЫ ВАЕТСЯ:

Министр
М.П.

Т.Ю. Абдуллина

Предписание получил:

(долж ность) (ф амилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)

(сведения о д о к у м ен т а х  (реквизиты ),  удостоверяю щ их полном очия  закон ного  представителя,
защ и тн ика  ю ридического  лица)

Предписание направлено по почте:
(дата, номер заказн ого  письма, уведомления)


