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На № _________ от

Директору 
государстве^ 
учреждения 
семье и детя

Гребневу Н. Н,

2-й Мурински 
Санкт-Петср"

Предписание

об устранении нарушений в сфере социального обслуживания населения

Отделом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания населения Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга проведена 
проверка Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр

Санкт-Петербургского 
ного бюджетного 

«Центр социальной по 
м Выборгского района»

мощи

пр., д. 19, литера Е, 
-  194156

(д алее -  Поставщик социальныхсоциальной помощи семье и детям Выборгского района» 
услуг) по исполнению обязательных требований 
нормативных правовых актов Российской Федерат 
Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания нас 
требования).

Акт проверки от 28.12.2018 № 14/2018.
В связи с нарушением Поставщиком социальных 

установленных:
пунктом 4.1.3 ГОСТа Р 53060-2008 «Документация учреждений социального 

обслуживания» в части отсутствия в Уставе Поставщика социальных услуг информации 
о видах, предоставляемых социальных услуг (с

федеральных законов и иных 
т, а также законодательства 

еления (далее -  обязательные

услуг обязательных требований,

медицинских, социально-психологических, 
правовых и срочных);

оц
социально

статьей 7 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 
обслуживании населения в Санкт-Петербурге» в части 
социальных услуг на отделениях дневного пребывания 
и «Социальная гостиница» в отдельных случаях с о д е  

медицинских услуг бесплатно без учета сведений о средн 
социальных услуг;

пунктом 2 части 1 статьи 12 части 3 статьи 16 Феде 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж,
в части предоставления Поставщиком социальных услуг 
услуг в объемах, не соответствующих объемам, предус: 
программами предоставления социальных услуг получателе

иально-бытовых,
педагогических,

социально-
социально-

№ 717-135 «О социальном 
предоставления Поставщиком 

несовершеннолетних № 1 
ально-бытовых и социально- 
едушевом доходе получателей

рального закона от 28.12.2013 
дан в Российской Федерации» 
отдельных случаях социальных 
мотренных индивидуальными 

ей социальных услуг;
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приказом Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О 
о предоставлении социальных услуг, а также о форме 
предоставления социальных услуг» и распоряжением Комй' 
Санкт-Петербурга от 29.07.2016 № 217-р «Об утверждени 
услугах, предоставленных поставщиком социальных услуг 
отсутствия в отдельных случаях актов о социальных 
поставщиком социальных услуг в Санкт-Петербурге.

примерной форме договора 
индивидуальной программы 

тета по социальной политике 
и формы акта о социальных 
в Санкт-Петербурге» в части 

услугах, предоставленных

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургскому государственному бюджет 

социальной помощи семье и детям Выборгского района 
выявленные нарушения и в срок до 27.12.2019 у вед o n : 
политике Санкт-Петербурга.

Начальник Отдела регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания населения

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
ному учреждению «Центр 
Санкт-Петербурга» устранить 
ить Комитет по социальной

С.А. Юралевич

О.А. Букатина 
576 24 01


