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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
В рамках реализации Программы профилактики нарушений
обязательных требований в сфере социального обслуживания на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годы, утверждённой приказом департамента
социальной защиты населения Кемеровской области от 08.07.2019 № 101, и в
соответствии с ч.5 ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - 294-ФЗ), в ходе мероприятий по контролю департаментом
социальной защиты населения Кемеровской области выявлены признаки
нарушений Автономной некоммерческой организацией ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НИКА» (далее - АНО ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ «НИКА»), фактически осуществляющей деятельность по адресу:
650010, г. Кемерово, ул. Профсоюзная, д.34Б, обязательных требований,
установленных ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - 442-ФЗ):
1. Поставщики
социальных
услуг
формируют
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих
поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством
размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков
социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети «Интернет», в
том числе на официальном сайте организации социального обслуживания.
2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и
доступность информации:
1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о
месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
2) о структуре и об органах управления организации социального
обслуживания;
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3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
4) о численности получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия
уровня образования, квалификации и опыта работы);
6)
о
материально-техническом
обеспечении
предоставления
социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления
социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств
обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья
получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере
социального обслуживания и сети "Интернет");
7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных
услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а
также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц;
8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
10) о финансово-хозяйственной деятельности;
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
12)
о
наличии
предписаний
органов,
осуществляющих
государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об
исполнении указанных предписаний;
12.1). о проведении независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания, которая определяется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Информация и документы подлежат размещению на официальном
сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений.
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АНО ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НИКА» не в полном
объёме размещена информация, предусмотренная стЛЗ 442-ФЗ, в
соответствии q чем, руководствуясь ч.5 ст.8.2, ст.8.3 294-ФЗ
ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ
АНО ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НИКА» о недопустимости
указанных нарушений закона и разъясняем (предупреждаем), что за
продолжение нарушения обязательных требований возможно привлечение к
установленной законодательством Российской Федерации ответственности.
ПРЕДЛАГАЕМ
АНО ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НИКА»
1)
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований, установленных ст. 13 442-ФЗ;
2)
направить уведомление об исполнении предостережения в
департамент социальной защиты населения Кемеровской области
(650991, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 19А, электронная почта
depart@dsznko.ru) в срок до 10 января 2020 года.

По результатам рассмотрения предостережения Вами могут быть
поданы возражения в департамент социальной защиты населения
Кемеровской области (650991, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 19А,
электронная почта depart@dsznko.ru).

Начальник департамента

Бовин Александр Владимирович, тел. 8-3842-77-25-73

Е.А. Воронина

