
Информация о проверках, проведенных в 2019 году 

Наименование субъекта 

контроля (надзора) 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Подлевский 

психоневрологический интернат»,  

ИНН/ОГРН 4329002908/1124300000241 

Место нахождения 

проверяемого(ых) 

объекта(ов) 

Кировская область, Слободской район, д. Подлевские 

Период проверки 11.01.2019 – 07.02.2019 

Вид проверки Плановая 

Форма проверки Документарная и выездная 

Наименование 

государственной функции 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в Кировской области; 

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области 

Задачи проверки Определение соблюдения субъектом контроля (надзора) требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг, а также обязательных требований к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания 

Перечень выявленных 

нарушений обязательных 

требований (принятые меры 

и информация о результатах 

принятых мер) 

1. В нарушение пункта 6.6 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/198 «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кировской области» 

социальная услуга «3.2.6 Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формированию здорового 

образа жизни» в 2018 году предоставлялась получателям социальных услуг в объеме менее предусмотренного 

стандартом социальных услуг. 

(Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, срок исполнения 15.03.2019) 

2. В нарушение пунктов 2.2.1, 2.3.2, 2.4, 2.5 Порядка учета социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг Кировской области, утвержденного распоряжением министерства социального развития 

Кировской области от 03.05.2018 № 11 «Об утверждении Порядка учета социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг Кировской области» (далее – Порядка учета социальных услуг) сведения о 

предоставленных социальных услугах заносятся в журналы не соответствующие форме табеля учета социальных 

услуг, предусмотренного Порядком учета социальных услуг. Сведения о предоставлении социальной услуги «3.2.11 

Консультирование по социально-медицинским вопросам» не заносятся в табель учета социальных услуг. Сведения 

о предоставлении социальной услуги «3.1.11 Содействие в предоставлении услуг организациями торговли, связи, в 

том числе в сети «Интернет» и услугами почтовой связи» не указываются в актах о предоставлении социальных 

услуг. Табеля учета социальных услуг, сводные табеля учета социальных услуг не прошитыми и не скреплены 

подписью руководителя и печатью. 



(Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, срок исполнения 15.03.2019) 

3. В нарушение пункта 2.6 Порядка учета социальных услуг, пункта 7 Порядка формирования и ведения регистра 

получателей социальных услуг, утвержденного распоряжением министерства социального развития Кировской 

области от 14.03.2018 № 9 «О внесении изменений в распоряжение департамента социального развития Кировской 

области от 11.11.2014 № 22» учреждением предоставлялись сведения в ЕАИС о предоставленных социальных 

услугах не соответствующие актам о предоставлении социальных услуг. 

(Данное нарушение устранено в ходе проведения проверки, сведения о предоставленных социальных услугах 

за декабрь 2018 года внесенные в ЕАИС соответствуют сведениям, указанным в актах о предоставлении 

социальных услуг) 

4. В нарушение части 5 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктов 2.1 – 2.2 договоров о предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания плата за предоставленные социальные услуги начислялась на 

основании актов о предоставлении социальных услуг содержащих неверные сведения о количестве оказанных 

социальных услуг. В результате была неверно начислена плата за социальное обслуживание Никитину А.А., 

Полушкину В.С.  

(Данное нарушение было устранено в ходе проверки, Никитину А.А., Полушкину В.С. была пересчитана 

плата за социальное обслуживание в соответствии с фактически оказанными социальными услугами) 

 


