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Итоги проведения Департаментом социальной защиты населения области проверок при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за 1 полугодие 2018 года 

 

№ 

Наименование 

юридического лица, 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Адреса места 

нахождения ЮЛ 

Цель 

проведения 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

Форма 

проведени

я проверки 

Результат проведения проверки 

1. 

Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Вологодской 

области «Великоустюгский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

г. Великий 

Устюг, ул. П. 

Покровского, д. 

23. 

 

Соблюдение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

социального 

обслуживания 

1 5 Выездная 

Акт № 001/18 от 31 января 2018 г. 

Выявлены нарушения 

обязательных требований:  

- официальный сайт учреждения не 

содержит необходимых сведений 

(п. 61 постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014г. 

№ 481); 

- выявлены нарушения при 

формировании личных дел 

воспитанников (статья 16 

Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ). 

Нарушения устранены в ходе 

проверки. 
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2. 

Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Бабаевского 

района»  

Вологодская 

область, 

Бабаевский 

район, 

г. Бабаево,  

ул. 

Интернациональн

ая, д. 42. 

 
Соблюдение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

социального 

обслуживания 

2 7 Выездная 

Акт № 002/18 от 28 февраля 2018 г. 

Выявлены нарушения 

обязательных требований:  

- не обеспечена организация 

медицинского обслуживания 

проживающих на стационарном 

отделении граждан пожилого 

возраста и инвалидов (пункт 2 

статьи 12 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации»); 

- выявлены нарушения при 

формировании личных дел 

получателей социальных услуг 

(Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

10.11.2014г. № 874н). 

Предписание № 001/18 от 28 

февраля 2018 г. 

3. Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Вологодской области 

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Вытегорского 

района" 

Вологодская обл., 

Вытегорский р-н, 

г. Вытегра, пр-кт 

Советский, д. 70 

Соблюдение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

социального 

обслуживания  

3 10 Выездная 

Акт № 003/18 от 23 марта 2018 г. 

Выявлены нарушения 

обязательных требований:  

- нарушены сроки составления 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг 

(пункт 4 статьи 16 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ); 

- отсутствуют подписи получателей 

социальных услуг в 

индивидуальных программах 

предоставления социальных услуг 

(пункт 6 статьи 9 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ); 

- не полный комплект документов, 

предусмотренных для 
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предоставления социальных услуг 

(пункт 2, раздела III постановления 

Правительства Вологодской 

области от 05.12.2014 № 1090). 

Нарушения устранены в ходе 

проверки. 

4. Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Вологодской области 

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Сокольского 

района" 

Вологодская 

область, г. Сокол, 

ул. Беднякова, 

д.33 

Соблюдение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

социального 

обслуживания 

населения 

3 10 Выездная 

Акт № 004/18 от 16 марта 2018 г. 

Нарушений обязательных 

требований законодательства не 

выявлено. 

5. Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, Вологодской 

области «Харовский центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

Вологодская обл., 

Харовский р-н, г. 

Харовск, ул. 

Энергетиков, д. 

14 

Соблюдение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

социального 

обслуживания  

3 10 Выездная 

Акт № 005/18 от 20 марта 2018 г. 

Нарушений обязательных 

требований законодательства не 

выявлено. 

6. Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Кадуйского 

района»  

Вологодская 

область, 

Кадуйский район, 

пгт. Кадуй, ул. 

Октябрьская, д. 

23А. 

Соблюдение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

социального 

обслуживания 

3 10 Выездная 

Акт № 006/18 от 27 марта 2018 г. 

Нарушений обязательных 

требований законодательства не 

выявлено. 

7. Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Вологодской области 

«Череповецкий 

психоневрологический 

интернат» 

Вологодская 

область,                     

г. Череповец,              

ул. Ветеранов, 

д.12 

Соблюдение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

социального 

обслуживания  

3 10 Выездная 

Акт № 007/18 от 30 марта 2018 г. 

Выявлены нарушения 

обязательных требований:  

- в личных делах получателей 

социальных услуг отсутствуют 

дополнительные соглашения о 

внесении изменений в договор о 
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социальном обслуживании, 

справки о размере среднедушевого 

дохода получателя социальных 

услуг (п. 3.8 раздела IV 

постановления Правительства 

области от 05.12.2014г. № 1090). 

Нарушения устранены в ходе 

проверки. 

8. Детский оздоровительный 

лагерь «Жемчужина 

Мологи» 

Вологодская 

область, 

Череповецкий 

район, Николо-

Раменский с/с, 

п/о 

Харламовская, д. 

Вешняки 

 

Соблюдение 

требований 

законодательст

ва Российской 

Федерации  в 

сфере 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

6 7 Выездная 

Акт № 008/18 от 18 июня 2018 г. 

Нарушений обязательных 

требований законодательства не 

выявлено. 

 

 


