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                                   Уважаемая Светлана Алексеевна! 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 25.05.2018 № 539-р 

«О проведении плановой/выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя», в БУ «Сургутский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) 

21.06.2018 была проведена проверка, в ходе которой был выявлен ряд 

несоответствий. В адрес Учреждения направлены: акт проверки органом 

государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 21.06.2018  и предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере социального обслуживания, в 

том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг от 25.06.2018 №4 

Депсоцразвития Югры. В Учреждении была проведена работа по 

устранению несоответствий, а именно: 

1. Согласно предписанию: «Привести индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг получателей социальных услуг в 

соответствие с приказом за Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.10.2014 № 874н «О примерной форме 

договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг». 
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 Во все ИППСУ приложены «Заключение о выполнении 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг», в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.10.2014 № 874н «О примерной форме 

договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг», которые  

по окончанию срока действия ИППСУ будут заполнены.  

        Срок действия ИППСУ Иванец В.Н. (с 27.06.2017 по 26.06.2018), 

Кирюхина Е.А. (с 21.02.2018 по 21.04.2018), Трубникова М.Е. (с 26.12.2017 

по 25.04.2018), «Заключение о выполнении индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг» заполнено, Попова С.А. проходила 

курс реабилитации с 11.01.2018 по 22.03.2018 в отделении реабилитации 

инвалидов по зрению (внесены соответствующие отметки  о выполнении), 

заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг должно быть заполнено по месту жительства 

Управлением социальной защиты по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району (ИППСУ разработано с 08.05.2015 по 

07.05.2018). Что касается действующих ИППСУ (Воронова Л.П. (с 

30.01.2018 по 30.01.2019), Калачева О.А. (с 27.03.2018 по 27.03.2019), 

Белевская Т.Н. (с 13.03.2018 по 13.03.2019), Столбова Н.Д. (с 13.03.2018 по 

13.03.2019), Порозова З.М. (с 10.04.2018 по 10.04.2019), Сабитова М.В. (с 

28.03.2018 по 23.09.2018), Галух Ж.Б. (с 13.04.2018 по 12.10.2018), 

Фарахтдинова З.Р. (с 07.02.2018 по 04.10.2018), Гугля Л. (с 27.03.2018 по 

27.03.2019), Казанцев А.Е. (с 20.03.2018 по 20.03.2019), Супряга С.И. (с 

06.03.2018 по 06.03.2019), Ахметова Г.М. (с 06.03.2018 по 06.03.2019), 

Алеканкина Т.Е. (с 10.04.2018 по 10.04.2019), Семеев И.С. (с 11.01.2018 по 

31.12.2018), Грубцова J1.A. (с 20.12.2017 по 20.12.2020), Степкин Д.О. (с 

20.03.2018 по 20.03.2019), Валекжанина О.В. (с 15.12.2015 по 15.12.2018), 

Васильева М.Д. (с 26.12.2017 до 01.01.2019), Кайдалова Л.И. (с 03.02.2016 

до 03.02.2019), Киселева B.C. (с 26.12.2017 до 01.01.2019), Надежкин Н.А. 

(с 26.12.2017 до 01.01.2019), Семерюк М.Ф. (с 26.12.2017 до 31.12.2018), 

Мельников Н.С. (с 26.12.2017 до 31.12.2018), Распутина В.Т. (с 30.01.2018 

по 01.01.2019), Титова Н.А. (с 26.12.2017 до 31.12.2018), Васильева Р.И. (с 

26.12.2017 до 31.12.2018), Кудрявцев Д.И. (с 06.03.2018 по 04.10.2018), 

Марченко Н.П. (с 26.12.2017 по 01.01.2019), Мухутдинова Э.Ф. (с 

13.02.2018 по 19.02.2019), Попкова Д.Д. (с 27.04.2018 по 03.05.2019), 

Хуббутдинова Л.Т. (с 27.03.2018 по 01.01.2019), Бычков В.А. (с 26.12.2017 

до 01.01.2019), Дорофеев Ю.В. (с 13.02.2018 по 12.02.2019), Надумов В.А. 

(с 13.02.2018 по 12.02.2019), Хилинский Г.А. (с 07.02.2018 по 06.02.2019), 

Шагурова М.П. (с 07.02.2018 по 06.02.2019) по окончанию срока 

предоставления социальных услуг будут внесены соответствующие 

отметки  о выполнении.  

2. Согласно предписанию: «Обеспечить прием заявлений о 

предоставлении социальных услуг оформленных надлежащим образом, в 



 
 

3 

соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении 

формы заявления о предоставлении социальных услуг», пункта 16 

приложения к постановлению Правительства автономного округа от 

06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре». 

 Заявления о предоставлении социальных услуг (Воронова Л.П., 

Калачева О.А., Белевская Т.Н., Столбова Н.Д., Порозова З.М., Трубникова 

М.Е., Сабитова М.В., Кирюхина Е.А., Галух Ж.Б., Фарахтдинова З.Р, Гугля 

Л., Казанцев А.Е, Супряга С.И., Ахметова Г.М.,Алеканкина Т.Е., Степкин 

Д.О., Васильева М.Д., Кайдалова Л.П., Киселева B.C., Надежкин Н.А., 

Семерюк М.Ф., Мельников Н.С., Распутина В.Т., Титова Н.А, Васильева 

Р.И., Кудрявцев Д.И., Марченко Н.Г., Мухутдинова Э.Ф., Попкова Д.Д., 

Хуббутдинова Л.Т., Иванец В.Н., Валекжанина О.В., Семеев И.С., 

Грубцова J1.A., Попова С.А.) оформлены надлежащим образом, указана 

периодичность предоставления социальных услуг, в соответствии с 

пунктом 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении социальных услуг», пункта 16 приложения к 

постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщикам социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Также 

пересмотрены все заявления получателей социальных услуг на предмет 

наличия данного нарушения. 

3. Согласно предписанию: «Обеспечить издание приказов о 

зачислении на социальное обслуживание в сроки, установленные пунктом 

17 приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

 Заявление о принятие на социальное обслуживание, переписано 

получателем социальных услуг Хуббутдиновой Л.Т. датой 30.03.2018, в 

соответствии с приказом Учреждения «О зачислении получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание» №183-п от 30.03.2018. (в 

соответствии с пунктом 17 приложения к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщикам социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»). 
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4. Согласно предписанию: «Обеспечить заключение договоров о 

предоставлении социальных услуг в сроки, установленные частью 1 

статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442- ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктом 

22 приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Ханты- Мансийском автономном округе - Югре».  

 Исправление данного нарушения не представляется возможным, в 

связи с тем, что договоры подписаны как руководителем Учреждения, так 

и получателем социальных услуг,  зарегистрированы в журнале 

регистрации договоров на оказание социальных услуг, заключенных с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами и не могут быть исправлены  

на более раннюю дату (с 01 января на 29 декабря). Выявленное нарушение 

принято в работу, проведено повторное разъяснение статьи 17 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 22 приложения к 

постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщикам социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» сотрудникам 

Учреждения и впредь не будет допущено.  

5. Согласно предписанию: «Осуществить перерасчет 

среднедушевого дохода получателей социальных услуг в соответствии с 

пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 

1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг, Порядка ее взимания и определении иных категорий 

граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

 Осуществлен перерасчет среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг Ахметовой Г.М., в соответствии с пунктом 11 статьи 8 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 
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социальных услуг, Порядка ее взимания и определении иных категорий 

граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившим силу 

некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». Излишне оплаченная сумма была 

возвращена получателю социальных услуг Ахметовой Г.М. 

6. Согласно предписанию: «Обеспечить предоставление 

социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и 

условиями договоров, заключенных с получателями социальных в 

соответствии с пунктом 2 части 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», п. 13, 22 приложения к постановлению Правительства 

автономного округа от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре». 

 Обеспечено предоставление социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 

получателями социальных услуг, на основании пункта 2 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктов 13,22 

приложения к постановлению Правительства автономного округа от 

06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщикам социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре». С сотрудниками Учреждения проведена техническая учеба о 

недопущении превышения количества социальных услуг определенных 

ИППСУ. Ежемесячно акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг 

проходят двойной контроль (заведующий отделением, заместитель 

директора) и после этого попадают на подпись к руководителю 

Учреждения.   
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