
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург

Ak t t ip o b e p k i
органом государственного контроля (надзора), органов* муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 14/2018

По адресам:
194156, Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д. 1 
194044, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевс 
194358, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Фёдор 
194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Торфя 
194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, пер. Шко.
194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 18, л 
194044, Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 20, корп.

На основании: распоряжения Комитета
Санкт-Петербурга от 20.11.2018 №  644-р

была проведена плановая документарная и выез 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного у
помощи семье и детям Выборгского района» (далее -  Поставщик социальных услуг). 

Общая продолжительность проверки: 20рабочих дйеъ

28 декабря 2018 года 

11 час. 00 мин.

литера Е; 
кий, д. 38-40; 

а Абрамова, д. 16, корп. 1; 
ная (Михайловка), д. 25; 
тьный (Осиновая Роща), д. 1; 
ш ера А;

по социальной политике

дная проверка в отношении: 
(реждения «Центр социальной

Отделом регионального государс твенного контроляАкт составлен:
в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной 
Санкт-Петербурга.

С копией распоряжения о проведении дро 
Директор Гребнев

(надзора)
политике

ом лен:
^ 4 23.11.2018 г.

"согласовании проведенияДата и номер решения прокурора 
проверки: согласование не требуется.

Лица, проводившие проверку:
Юралевич С.А. - начальник Отдела регионального государственного контроля (надзора) 
в сфере социального обслуживания населения;
Букатина О.А. - главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания населения;
Васильева М.Д. - главный специалист Отдела регионал 
(надзора) в сфере социального обслуживания населения;
Иванов А. В. - ведущий специалист Отдела регионалъ,
(надзора) в сфере социального обслуживания населения.
Исаева Е.Е. - ведущий специалист Отдела регионально 
(надзора) в сфере социального обслуживания населения.

При проведении проверки присутствовал:
Гребнев Н.Н. - директор Санкт-Петербургского 

учреждения «Центр социальной помощи семье и детям 
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (требования федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской 
а также законодательства Санкт-Петербурга в сфере социального

ьного государственного контроля 

ндго государственного контроля 

уго государственного контроля

осударственного бюджетного 
Выборгского района».

населения и требований обеспечения доступности дл*: инвалидов объектов и услуг
организаций социального обслуживания) или 
муниципальными правовыми актами (с указанием поло: 
актов):

Федерации, 
обслуживания

требований, установленных 
кений (нормативных) правовых

Ш ? еж Л 13. М ?



№ 717-135 «О социальном

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 (социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-(педагогических, социально
правовых и срочных);

статьей 7 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 
обслуживании населения в Санкт-Петербурге» в части Предоставления Поставщиком 
социальных услуг на отделениях дневного пребывания несовершеннолетних № 1 
и «Социальная гостиница» в отдельных случаях соци 
медицинских услуг бесплатно без учета сведений о среднедушевом доходе получателей 
социальных услуг;

пунктом 2 части 1 статьи 12 части 3 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
в части предоставления Поставщиком социальных услуг
услуг в объемах, не соответствующих объемам, предусмотренных индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг получателей социальных услуг;

приказом Минтруда России от 10.11.2014 № 874н 
о предоставлении социальных услуг, а также о 
предоставления социальных услуг» и распоряжением Ком 
Санкт-Петербурга от 29.07.2016 № 217-р «Об утвержден 
услугах, предоставленных поставщиком социальных услу 
отсутствия в отдельных случаях актов о социальнь(1х 
поставщиком социальных услуг в Санкт-Петербурге;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в 
осуществления отдельных видов предпринимательской

ганов государственного контроля 
казанием реквизитов выданных

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний ор 

(надзора), органов муниципального контроля (с у 
предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юриди* 
предпринимателя, проводимых органами государствени 
муниципального контроля внесена (заполняется при про

Юралевич С.А. Гребнев Н.Н.

О примерной форме договора 
индивидуальной программы 

итета по социальной политике 
ии формы акта о социальных 

в Санкт-Петербурге» в части 
услугах, предоставленных

уведомлении о начале 
деятельности, обязательным

ес
ог

Прилагаемые к акту документы: справка по резулътатал

кого лица, индивидуального 
о контроля (надзора), органами 

ведении выездной проверки).

Подписи лиц, проводивших проверку:
Юралевич С.А. 

Букатина О.А. 

Васильева М.Д.

Иванов А. В .___ \J

Исаева Е.Е.

С актом проверки ознакомлен, копию, акта со всеми при. 

Гребнев Н.Н.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_

сужениями получил:

«28» декабря 2018 г.

(подпъсъ уполномоченного должностного 
лица, проводившего проверку)


