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прЕдписАниЕ Ns 24 / L2-L085-и / з07
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

27 января 2022 года
(место составления предписания)

Кому flирелтору Краевого государственного бюджетного }л{реждения социального
обслуживания <Щентр социальной помощи семьи и детям <Ужурский> 3арецкой
Светлане Сергеевне

[ДОЛЖНОСть,6'"ИЛия,"'ffi;:н1;:н::}l;шiжтJff#]"Ч"жilхfii:::::ffЁ,*ескоголица,филиала"

В соответствии в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 Na
248-ФЗ (ред. от LL.06.202L) <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РоссийскоЙ Федерации)), Постановлением Правительства РФ от 25.06.202t Na 999
<0б утверждении Положения о федеральном государственном контроле [надзоре) в сфере
социал ьн ого о бслуживан ия)),

обязываю
бованийанитъ выявленные нарушения ооязателъных тDеоованииi

ý0
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права

Срок выполнения
(указывается дата
выполнения для

каждого требования)

1

Обеспечить оснащение знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и графической
информацией на территории такой организации, а также допуск
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников.
Правовое основание: пункт 3 части 4 статьи 19 Федерального
закона от 28 декабря 201З г. Na 442-Ф3 <Об основах социального
обслlпкивания граждан в Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N9 52 (часть I),
ст. 7007,2014, N9 З0 , ст. 4257; 20t7, Na 47, ст. 6850; Na 50 (часть
III), ст. 756З;2018, Na 7, ст. 975; Na 11, ст. 1591), подпункт е)
пункта 4 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения,а также оказания им
при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от З0 июля 2015 г. Ns 527н (3арегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации |7 сентября 2015
г., рецистрационный Ns ЗВВ97)

27,04.2022

Z

Обеспечить дублирование голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода),
допуск сурдопереводчика. ,]

Правовое основание: пункт 4 части 4 статьи 19 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. Na 442-Ф3 <Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Федерацип,20LЗ, Ns 52 (часть I),
cT.7007,20t4, Na З0 , ст.4257;20L7, Na 47, ст. 6850; N9 50 (часть
III), ст. 756З; 2018, Na 7, ст. 975; N9 11, ст. 159].), подпункта е')

27.04.2022
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пункта 4 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им
при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 июля 2015 г. Ns 527н (3арегистрирован в

Министерстве юстиции РоссийскоЙ Федерации 17 сентября 2015
г., регистрационный N9 З8897)

3

обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями.
Правовое основание: пункт З части 4 статьи 19 Федерального
закона от 28 декабря 201З г. Na 442-Ф3 <об основах социального
обслркиВания граждан В РоссийскоЙ Федерации> (Собрание
законодаТельства РоссийскОй Федерацип,20t3, N9 52 (часть I),

cT.7007,20L4, Na 30 , ст. 4257; 20L7, Na 47, ст. бВ50; Na 50 (часть

III), ст. 756З;2018, N9 7, ст.975; Ns 11, ст. 1591), подпункта е)

пункта 4 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им
при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 июля 2015 г. Ns 527н (3арегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации L7 сентября 2015
г., регистрацион

27,04.2022

О выполнении предписания сообщить по адресу:
660059, г. Красноярск, ул. СемаФорная, д.433 /2

в срок до 27.04.2022
исполнение.

(адpecopгана,дoлжвoстнoгoлица,вprIившeгoпpeдписаниe)

сприлоЖениеМДокУментов,поДтВержДающихегонадлежащее

Об административной ответственности, предусмотренной частью 2З статьи 19.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок

законного предпйсания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор 1ц9gароль), предупреждена: директор КГБУ СО <Центр семьц<УжqrрСКИЦ>> 3аРеЦКztЯ С.С.

- 

(фамилия, инициалы работодателя [его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписанИ ственный

инспекто давК асноя ском к ае клименко Д.В.
, инициалы, подпись,

27.}L.zOzZ
дата, личный штамп)

Настоящее предписание полгrила директор кгБУ СО <Центр семьи <УжJrрский>
(фамилия, инициалы работодателя (его представителяJ полlпlившего предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель [его представитель) отка3ался от получения предписания,
ецкая 27.0]..2022

подпись должностного лица, дата, личный штамп)
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Сведения о направлении предписания по почте
[фамил ия, инициалы адресата,

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 9

Федерального закона от 3L.07.2020 Ns 248-ФЗ (ред.от 11.06.2021) <О государственном
*оrrроr" (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>, Постановлением

Правительiтва РФ от 25.06.202L Na 999 <об утверждении Положения о федеральноМ
государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслlпки"ж

Подп ись должностного лиц?, выдавшего предписание
27.0L.2022Главный государственный инспектор труда Клименко Д.в.

[должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личн

Отметка о выполнении предписания и приня

{А
Ё\

-а /)l

,еъ!пЁlнйl*rfi
1.4 ъ
lхл

r-ЯЖ*1.пф

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в слrrае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

ИолжНосто, фамиЛ ия, инИциалЫ, подпИсь, дата, личный штамп)


