
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Главное управление социальной защиты населения 

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

тел./факс (3522) 44-17-70 
e-mail: qusznpost@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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профессиональное обучение по должности «Санитар», и документы о среднем 
профессиональном либо среднем общем образовании.

3. В нарушение п. 21 приказа Минсоцзащиты России от 11 октября 1993 года № 
180 «Об организации домов-интернатов (отделений) милосердия для престарелых и 
инвалидов» в интернате не решен вопрос об организации проведения углубленного 
медицинского осмотра.

4. В нарушение приказа Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 13.05.2015 года № 187 «Об утверждении норм питания 
получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания Курганской 
области» не выполнены натуральные нормы питания по некоторым наименованиям 
пищевых продуктов

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Юридическому лицу - Государственному бюджетному учреждению 
«Скоблинский психоневрологический интернат» (641216, Курганская область, 
Юргамышский район, с. Скоблино.пер. Октябрьский, д.11), принять меры по 
устранению нарушений, указанных в настоящем предписании:

1.1. в подпункте 1.1 пункта 1 в срок до 31.12.2019 г.,
1.2. в подпунктах 1.2 — 1.5 пункта 1 в срок до 31.12.2020 г.
1.3. в подпунктах 1.6 — 1.11 пункта 1 в срок до 31.12.2030 г.
1.4 в пунктах 2 - 4 в срок до 30.04.2020 г.;
2. Информацию о выполнении настоящего предписания Государственному 

бюджетному учреждению «Скоблинский психоневрологический интернат» необходимо 
представить в Главное управление социальной защиты населения Курганской области 
(г. Курган, ул. Зорге, 39):

2.1. по п. 1.1. - в срок до 10.01.2020 г.,
2.2. по п. 1.2. - в срок до 13.01.2021 г.,
2.3. по п. 1.3. - в срок до 13.01.2031 г.
2.4 по п. 1.4 в срок до 13.05.2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на главного 

специалиста отдела X  надзора в сфере социального обслуживания и финансового 
контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
Шляпину Ларису Анатольевну (контактный телефон 44-72-35).

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, 
предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующий 
орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в 
отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в 
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).



Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей 
юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение 
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их 
прав и законных интересов.

Заведующий контрольно-ревизионным 
сектором отдела надзора в сфере 
социального обслуживания и финансового контроля 
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области Л И. Хрычикова

Главный специалист отдела надзора в сфере социального 
обслуживания и финансового контроля 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области И.В. Скоробогатова

Главный специалист отдела надзора в сфере социального 
обслуживания и финансового контроля 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области Л.А. Шляпина

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от 02 декабря 2019 г. № 16 получил: « 2019 года


