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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Главное управление социальной защиты населения 

Курганской области
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39 

тел./факс (3522) 44-17-70 
e-mail: gusznpost@kurqanobl.ru

Предписание № 16
об устранении выявленных нарушений соблюдения обязательных требований

к предоставлению социальных услуг

г. Курган, ул. Зорге, 39 02 декабря 2019 г.

При проведении плановой выездной проверки соблюдения обязательных 
требований к предоставлению социальных услуг, установленных действующим 
законодательством, в отношении Государственного бюджетного учреждения 
«Скоблинский психоневрологический интернат» (юридический адрес: 641216,
Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино,пер. Октябрьский, д. 11) Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области были выявлены 
следующие нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, 
зафиксированные актом проверки № 08/16 от 02 декабря 2019 г.:

1. В нарушение подпунктов 3,4 пункта 4 статьи 19 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в учреждении:

1.1 Не оборудовано помещение для санитарного узла в медпункте и помещении 
администрации учреждения;

1.2 Здание администрации не оборудовано кнопкой вызова помощника;
1.3 Не установлена полоса движения с твердым покрытием во всех зданиях 

интерната;
1.4 Не установлены знаки направления движения во всех зданиях интерната;
1.5 Не установлены тактильные средства информации в здании пищеблока, 

администрации, спальных корпусов №3 и №4;;
1.6 Не установлено нескользкое покрытие в здании пищеблока, администрации, 

спальных корпусов №3 и №4;
1.7 Не установлен навес над площадкой крыльца в банно-прачечном отделении, 

в спальном корпусе №3;
1.8 Не обеспечены: установка писсуара, опорных поручней, крючков для 

костылей, тактильных полос, расширение дверных проемов, установка знака 
доступности помещения в банно — прачечном отделении;

1.9 Отсутствует пандус, тактильные полосы перед ступенями лестниц, не 
оборудован санитарный узел в спальном корпусе №4;

1.10 Отсутствует переносной пандус;
1.11 Не обеспечено расширение дверных проемов корпуса №3.
2. В нарушение приказа Минтруда России от 12.01.2016 № 2н в личных делах и 

карточках учета некоторых сотрудников отсутствуют документы, подтверждающие
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