
Администрация Владимирской области 

Департамент социальной защиты населения 
 

П Р И К А З 
 

 

 

    17 .03 .2017                № 95 

 
 

 

 

Об утверждении проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), используемых 

департаментом социальной защиты населения 

при проведении плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

 

  В соответствии с ч.11.3 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь Положением о департаменте социальной защиты населения 

администрации Владимирской области, утвержденным постановлением 

Губернатора Владимирской области от 10.09.2012 №1022, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить проверочные листы (списки контрольных вопросов), 

используемых при проведении регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания на территории Владимирской области в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих социальные услуги в форме: 

- стационарного социального обслуживания (приложение №1); 

- полустационарного социального обслуживания (приложение №2); 

- социального обслуживания на дому (приложение №3).  

2. Начальнику отдела контроля и оценки эффективности бюджетных средств 

использовать проверочные листы при проведении плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. Начальнику информационно-компьютерного отдела разместить настоящий 

приказ на официальном сайте департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области в информационно-коммуникационной сети  

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора департамента по курируемым направлениям деятельности. 

           

 

 

Директор департамента                                                 Л.Е.Кукушкина 

 

 

 



 

 

2 

Приложение №1        

к приказу департамента 

от 17.03.2017 №95  

 

Проверочный лист 

для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере  

социального обслуживания на территории Владимирской области, в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

 

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 

 

Приказ о проведении проверки                      _____________ №________  

                                                                                                (дата, №,) 

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 

проверок: _______________________________________________________________________   

Наименование проверяемого объекта контроля: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес места нахождения: __________________________________________________________ 

Вид деятельности (ОКВЭД): _______________________________________________________ 

Должности, фамилии и инициалы должностных лиц департамента, проводящих плановую 

проверку : ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

№ Перечень требований Соответствует 

требованиям 

 

(+) 

Не 

соответствует 

требованиям 

(-) 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Соблюдение условий предоставления социально-бытовых услуг 

1 Жилая площадь   

соответствует размерам, а 

также комфортности  

проживания получателей 

социальных услуг. 

Учитывает физическое и 

психическое состояние, 

психологическую 

совместимость получателей 

услуг. 

  Постановление администрации 

Владимирской области от 

24.06.2014 № 649 

«Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Владимирской 

области» 

2 Помещения для оказания 

социальных услуг 

обеспечивают возможность 

оказания всех видов 

социальных услуг с учетом 

специфики получателей 

социальных услуг, отвечают 

санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям 

  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 27.05.2016 № 69 

«Об утверждении СП 

2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому 

режиму работы организаций 

социального обслуживания» 
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3 Обеспечение мягким 

инвентарем соответствует 

нормативу. 

Удобен, соответствует росту 

и размерам. 

Отвечает санитарно-

гигиеническим нормам и 

требованиям. 

  Постановление администрации 

Владимирской области от 

07.10.2014 №1044 

«Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким 

инвентарем при предоставлении 

социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Владимирской 

области» 

4 Питание, в том числе 

диетическое,  соответствует: 

- установленным нормам;  

-санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 Приготовлено из 

доброкачественных 

продуктов. 

Удовлетворяет потребности 

по пищевой ценности и 

калорийности. 

  Постановление администрации 

Владимирской области  от 

29.09.2014 № 1010 

(с последующими редакциями) 

«Об утверждении норм питания 

в организациях социального 

обслуживания Владимирской 

области и о внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 

28.09.2009 № 803» 

5 Оказание услуг 

получателям, не способным 

к самообслуживанию,  без 

причинения вреда их 

здоровью, физических или 

моральных страданий и 

неудобств 

  Приказ Минтруда России от 

24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-медицинских услуг 

6 Процедуры, связанные с 

сохранением здоровья  

оказываются своевременно 

и в необходимом объеме.  

Обеспечение ухода с учетом 

медицинских показаний, 

физического и психического 

состояния 

  пп.1 п.20 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

7 Систематическое 

наблюдение за 

получателями услуг для 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья  

  пп.2 п.20 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

8 Проведение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья  получателей 

услуг, не способных к 

самообслуживанию, без 

причинения вреда. 

  пп.3 п.20 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 
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9 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

  пп.4 п.20 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

10 Выполнение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

  пп.5 п.20 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-психологических услуг 

11 Социально-психологическое 

консультирование  

  пп. 1 п.21 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

12 Оказание психологической 

помощи  

  пп. 2 п.21 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

13 Осуществление 

психологического 

патронажа  

  пп. 3 п.21 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-педагогических услуг 

14 Социально-педагогическая 

коррекция 

  пп. 1 п.22 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

15 Формированию позитивных 

интересов получателей 

социальных услуг, 

организация их досуга   

  пп. 2 п.22 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-трудовых услуг 
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16 Организация получения или 

содействием в получении 

образования и (или) 

квалификации инвалидами 

(в том числе детьми-

инвалидами) в соответствии 

с их физическими 

возможностями и 

умственными 

способностями 

  пп. 1 п.23 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

17 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей получателей 

социальных услуг и 

обучению их доступным 

профессиональным навыкам 

  пп. 2 п.23 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

18 Проведение мероприятий по 

оказанию помощи в 

трудоустройстве 

  пп. 3 п.23 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-правовых услуг 

19 Оказания помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов   

  пп. 1 п.24 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

20 Решение правовых проблем 

получателей социальных 

услуг  

  пп. 2 п.24 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

21 Обучению инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию техническими 

средствами реабилитации 

  пп. 1 п.25 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 
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22 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий 

  пп. 2 п.25 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

23 Обучение получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

  пп. 3 п.25 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

24 Обучение получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

навыкам компьютерной 

грамотности 

  пп. 4 п.25 Приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания» 

       

Должностное  лицо  

      ______________                        _________                          _________________________ 

             (должность)                                     (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)       

 

 

  Руководитель  проверяемого объекта 

                                                            __________                      ___________________________ 

                                                                           (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)      
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Приложение №2        

к приказу департамента 

от 17.03.2017 №95  

 

Проверочный лист 

для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере  

социального обслуживания на территории Владимирской области, в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные 

услуги в полустационарной форме 

 

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 

 

Приказ о проведении проверки                            ____________№___________                                            

                                                                                               (дата, №,) 

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 

проверок:  _______________________________________________________________________ 

Наименование проверяемого объекта контроля: _______________________________________ 

  

Адрес места нахождения:  __________________________________________________________ 

 

Вид деятельности (ОКВЭД): _______________________________________________________ 

Должности, фамилии и инициалы должностных лиц департамента, проводящих плановую 

проверку : _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

№ Перечень требований Соответствует 

требованиям 

 

(+) 

Не 

соответствует 

требованиям 

(-) 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Соблюдение условий предоставления социально-бытовых услуг 

1 Жилая площадь   

соответствует размерам, а 

также комфортности  

проживания получателей 

социальных услуг.  

  Постановление администрации 

Владимирской области от 

24.06.2014 № 649 

«Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Владимирской 

области»  

2 Помещения для оказания 

социальных услуг 

обеспечивают возможность 

оказания всех видов 

социальных услуг с учетом 

специфики получателей 

социальных услуг, отвечают 

санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям 

  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 27.05.2016 № 69 

«Об утверждении СП 

2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому 

режиму работы организаций 

социального обслуживания» 
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3 Питание, в том числе 

диетическое,  соответствует: 

- установленным нормам;  

-санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 Приготовлено из 

доброкачественных 

продуктов. 

Удовлетворяет потребности 

по пищевой ценности и 

калорийности. 

  Постановление администрации 

Владимирской области  от 

29.09.2014 № 1010 

(с последующими редакциями) 

«Об утверждении норм питания 

в организациях социального 

обслуживания Владимирской 

области и о внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 

28.09.2009 № 803» 

4 Оказание услуг 

получателям, не способным 

к самообслуживанию,  без 

причинения вреда их 

здоровью, физических или 

моральных страданий и 

неудобств 

  пп  5 п 21 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-медицинских услуг 

5 Процедуры, связанные с 

сохранением здоровья  

оказываются своевременно 

и в необходимом объеме.  

 

  пп  1 п 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

6 Проведение наблюдения за 

получателями услуг для 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья  

  пп.2 п 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

7 Проведение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья  получателей 

услуг, не способных к 

самообслуживанию, без 

причинения вреда. 

  пп.3 п 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

8 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

  пп.4 п 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

9 Выполнение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

  пп.5 п 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 
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социального обслуживания» 

 

Соблюдение условий предоставления социально-психологических услуг 

10 Социально-психологическое 

консультирование  

  пп. 1 п 23 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

11 Оказание психологической 

помощи  

  пп. 2 п 23 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

12 Осуществление 

психологического 

патронажа  

  пп. 3 п 23 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-педагогических услуг 

13 Социально-педагогическая 

коррекция 

  пп. 1 п 24 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

15 Формированию позитивных 

интересов получателей 

социальных услуг, 

организация их досуга   

  пп. 2 п 24 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-трудовых услуг 

15 Организация получения или 

содействием в получении 

образования и (или) 

квалификации инвалидами 

(в том числе детьми-

инвалидами) в соответствии 

с их физическими 

возможностями и 

умственными 

способностями 

  пп. 1 п 25 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 
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16 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей получателей 

социальных услуг и 

обучению их доступным 

профессиональным навыкам 

  пп. 2 п 25 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

17 Проведение мероприятий по 

оказанию помощи в 

трудоустройстве 

  пп. 3 п 25 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления социально-правовых услуг 

18 Оказания помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов   

  пп. 1 п 26 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

19 Решение правовых проблем 

получателей социальных 

услуг  

  пп. 2 п 26 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

Соблюдение условий предоставления услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

20 Обучению инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию техническими 

средствами реабилитации 

  пп. 1 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

21 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий 

  пп. 2 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

22 Обучение получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

навыкам поведения в быту и 

  пп. 3 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 
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общественных местах 

23 Обучение получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

навыкам компьютерной 

грамотности 

  пп. 4 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

Срочные социальные услуги 

24 Своевременность и полнота 

объема оказанных 

социальных услуг  

  п. 28 Приказа Минтруда России 

от 24.11.2014 № 938н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания» 

       

Должностное  лицо  

      ______________                        _________                          _________________________ 

             (должность)                                     (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)       

 

 

  Руководитель  проверяемого объекта 

                                                            __________                      ___________________________ 

                                                                           (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)      
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Приложение №3        

к приказу департамента 

от 17.03.2017 №95  

 

Проверочный лист 

для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере  

социального обслуживания на территории Владимирской области, в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

 

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 

 

Приказ о проведении проверки                      ____________№_______ 

                                                                                             (дата, №,) 

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 

проверок:________________________________________________________________________  

Наименование проверяемого объекта контроля:_____________________________________  

Адрес места нахождения: _________________________________________________________ 

Вид деятельности (ОКВЭД): _______________________________________________________ 

Должности, фамилии и инициалы должностных лиц департамента, проводящих плановую 

проверку: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

№ Перечень требований Соответствует 

требованиям 

 

(+) 

Не 

соответствует 

требованиям 

(-) 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Соблюдение условий предоставления социально-бытовых услуг 

1 Содействие в приобретении 

и доставке на дом продуктов 

питания, промышленных 

товаров первой 

необходимости, средств 

санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, 

журналов, приобретении 

топлива, оплате жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

  пп. 1 п. 21 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

2 Оказание помощи в 

приготовлении пищи, 

приеме пищи (кормлении), 

обеспечении водой, уборке 

жилых помещений, 

отправке почтовой 

корреспонденции, 

организации помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений 

  пп. 2 п. 21 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 
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3 Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за детьми 

получателя социальных 

услуг 

  пп. 3 п. 21 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

4 Предоставление 

гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

  пп. 4 п. 21 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

Соблюдение условий предоставления социально-медицинских услуг 

5 Своевременное и в 

необходимом объеме 

выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг.  

 

  пп. 1 п. 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

6 Проведение наблюдения за 

получателями услуг для 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья  

  пп. 2 п. 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

 

7 Проведение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья  получателей 

услуг, не способных к 

самообслуживанию, без 

причинения вреда. 

  пп. 3 п. 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

8 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

  пп. 4 п. 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

9 Оказание помощи в 

выполнении занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

  пп. 5 п. 22 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

Соблюдение условий предоставления социально-психологических услуг 
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10 Социально-психологическое 

консультирование  

  пп. 1 п. 23 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

11 Оказание психологической 

помощи  

  пп. 2 п. 23 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

12 Осуществление социально-

психологического 

патронажа  

  пп. 3 п 23 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

Соблюдение условий предоставления социально-педагогических услуг 

13 Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами 

  пп. 1 п 24 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

15 Организации помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

  пп. 2 п 24 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

16 Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

  пп. 3 п 24 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

17 Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) и организация 

досуга (праздники, 

экскурсии и другие 

  пп. 4 п 24 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 
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культурные мероприятия) 

Соблюдение условий предоставления социально-трудовых услуг 

18 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей получателей 

социальных услуг и 

обучению их доступным 

профессиональным 

навыкам, их достаточности 

и своевременности 

  пп. 1 п 25 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

19 Проведение мероприятий по 

оказанию помощи в 

трудоустройстве 

  пп. 2 п 25 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

20 Проведение мероприятий, 

связанных с организацией 

получения или содействием 

в получении образования и 

(или) квалификации 

инвалидами (в том числе 

детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

физическими 

возможностями и 

умственными 

способностями 

  пп. 3 п 25 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

Соблюдение условий предоставления социально-правовых услуг 

21 Оказания помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов   

  пп. 1 п 26 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

22 Решение правовых проблем 

получателей социальных 

услуг  

  пп. 2 п 26 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

Соблюдение условий предоставления услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
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23 Обучению инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию техническими 

средствами реабилитации 

  пп. 1 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

24 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий 

  пп. 2 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

25 Обучение получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

  пп. 3 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

26 Обучение получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

навыкам компьютерной 

грамотности 

  пп. 4 п. 27 Приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

Срочные социальные услуги 

27 Своевременность и полнота 

объема оказанных 

социальных услуг  

  п. 28 Приказа Минтруда России 

от 24.11.2014 № 939н 

«Об утверждении Примерного 

порядка предоставления 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому» 

       

Должностное  лицо  

      ______________                        _________                          _________________________ 

             (должность)                                     (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)       

 

  Руководитель  проверяемого объекта 

                                                            __________                      ___________________________ 

                                                                           (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)      
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Приложение № 4        

к приказу департамента 

от 17.03.2017 № 95  

 

Проверочный лист 

для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере  

социального обслуживания на территории Владимирской области, в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 

 cрочные социальные услуги 

  

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 

 

Приказ о проведении проверки                      _____________ №_________ 

                                                                                               (дата, №,) 

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 

проверок: _______________________________________________________________________ 

Наименование проверяемого объекта контроля:_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес места нахождения: __________________________________________________________  

Вид деятельности (ОКВЭД): _______________________________________________________ 

Должности, фамилии и инициалы должностных лиц департамента, проводящих плановую 

проверку: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

№ Перечень требований Соответствует 

требованиям 

 

(+) 

Не 

соответствует 

требованиям 

(-) 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Срочные социальные услуги 

1 Полнота предоставления 

иных социальных услуг в 

соответствии с требованиями 

законодательства, в том числе 

исходя из объема срочных 

социальных услуг, сроков 

предоставления, иных 

критериев, позволяющих 

оценить полноту 

предоставления социальных 

услуг 

  п. 11 р.3 Приложения  

№ 5 «Порядок 

предоставления срочных 

социальных услуг» 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от 02.12.2014 № 1230 

«Порядок 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

Владимирской области» 

2 Своевременность 

предоставления иных 

срочных социальных услуг, в 

том числе исходя из степени 

нуждаемости получателя 

социальных услуг 

  п. 11 р.3 Приложения  

№ 5 «Порядок 

предоставления срочных 

социальных услуг» 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 
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от 02.12.2014 № 1230 

«Порядок 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

Владимирской области» 

3 Результативность 

(эффективность) 

предоставления иных 

срочных социальных услуг 

(улучшение условий 

жизнедеятельности 

получателя социальных 

услуг) 

  п. 11 р.3 Приложения № 

5 «Порядок 

предоставления срочных 

социальных услуг» 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от 02.12.2014 № 1230 

«Порядок 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

Владимирской области» 

       

Должностное  лицо  

      ______________                        _________                          _________________________ 

             (должность)                                     (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)       

 

Руководитель  проверяемого объекта 

                                                            __________                      ___________________________ 

                                                                           (подпись)                                                        ( Ф.И.О.)      

 


