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15-Исх-11063 от 06.07.2021
О направлении информации по предписанию

Уважаемая Ирина Анатольевна!

Во исполнение пунктов предписания Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2021 №11 «Об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, автономного округа в сфере 
социального обслуживания, доступной среды для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее-
предписание №11) сообщаем, что в БУ «Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения» издан приказ от 07.07.2021 года 
№146-П «Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений» с 
назначением  ответственных лиц и сроками исполнения мероприятий. 

Информация о выявленных нарушениях и ходе исполнения по 
устранению нарушений по состоянию на 12.07.2021, указанных в предписании 
№11 представлена в приложении к письму.

Информация направлена 14.07.2021 на электронный адрес 
LacukNS@admhmao.ru, MonichAA@admhmao.ru. 

Приложение в 1 экз. на 6л.
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Приложение к письму
__________ 15/25-Исх № _____

«О направлении информации по предписанию»  

Исполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований, установленных законодательством в сфере социального 
обслуживания, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг

№ п/п
Содержание предписания

(мероприятия для обязательного исполнения со ссылкой на нормативные 
правовые акты)

Срок

исполнения по 
предписанию

Исполнение по состоянию на 12.07.2021

1

Обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» оснастив знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля:
маркировкой (начала и окончания лестничного марша) поручней лестницы, 
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля;
тактильными мнемосхемами этажей (1,2 этаж); тактильными мнемосхемами 
туалетных комнат

27.12.2021
Формируется техническое задание для 

проведения закупки на приобретение знаков, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.

2

Обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», пунктом 13 подпункта «г» приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н 
«Об утверждении 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», 
сводам правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 14.11.2016 № 798/пр: входные группы световыми маяками (пара); 
контрастным выделением контура входных дверей (тамбура);
предъявляемым требованиям поручни пандусов; тактильным обозначением 
поручни пандусов (начало поручня, окончание поручня)

27.12.2021
Формируется техническое задание для 
проведения закупки на приобретение 
световых маяков на входные группы, 

тактильных обозначений поручней пандуса



3

3

Обеспечить применение в деятельности Учреждения формы заявления о 
предоставлении социальных услуг, утвержденной приказом Министерства 
груда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» 01.08.2021

С 25.06.2021 сотрудниками учреждения 
применяется форма заявления о 

предоставлении социальных услуг, 
утвержденная приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 28 марта 2014 г. N 159н (с изменениями и 

дополнениями)

4

Обеспечить соблюдение сроков заключения дополнительных договоров о 
предоставлении социальных услуг в соответствии с требованиями части 2, 3 
статьи 17, части 5 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

01.08.2021

Соблюдаются сроки заключения 
дополнительных договоров  о предоставлении 
социальных услуг, осуществляется контроль 

за соблюдением сроков заключения 
дополнительных в соответствии с 

требованиями части 2,3 статьи 17, части 5 
статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской 

Федерации»


