
 

Анкета 

по вопросам контрольно-надзорной деятельности 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас заполнить предлагаемую анкету и задать вопросы в 

соответствии с предлагаемыми направлениями контрольно-надзорной 

деятельности в сфере социального обслуживания 

 

 

1. Сколько лет осуществляет социальное обслуживание Ваша организация? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Понимаете ли Вы, кто может считаться поставщиком социальных услуг? 

1) Да, прекрасно понимаю 

2) Что-то понимаю, что-то нет 

3) Нет, абсолютно не понимаю 

 

3. Понимаете ли Вы, что является основанием для включения организации в 

Реестр поставщиков социальных услуг и результатов мероприятий по 

региональному государственному контролю (надзору) в сфере социального 

обслуживания на территории Владимирской области? 

1) Да 

2) Нет  

3) Что-то понимаю, что-то нет 

 

4. Знаете ли Вы, что организации, начинающие деятельность по социальному 

обслуживанию обязаны сообщить об этом в Государственную инспекцию труда 

во Владимирской области? 

1) Да, знаю 

2) Нет  

3) Что-то слышал  

 

5. Есть ли у Вас какие-то вопросы о том, какие организации и почему 

становятся объектами государственного регионального контроля в сфере 

социального обслуживания?  

Сформулируйте их и мы постараемся на них ответить. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Знаете ли Вы нормативно правовые акты, устанавливающие требования к 

поставщикам социальных услуг? 

1) Да, знаю и ознакомился с ними 

2) Да, знаю, но пока не имел возможности с ними ознакомиться 

3) Примерно представляю основные законы 

4) Нет, не слышал о них ничего конкретного 



5) Нет, никогда не слышал 

 

7. Хотели бы Вы более подробно узнать об основаниях включения 

поставщика социальных услуг в ежегодный план проверок? 

1) Да, эта тему необходимо раскрыть дополнительно 

2) Да, некоторые моменты требуют дополнительного обсуждения 

3) Нет, этом нет необходимости 

 

7.1 Если да, то что именно Вы бы хотели обсудить дополнительно? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Хотели бы Вы более подробно узнать об основаниях и проведении 

внеплановой проверки? 

1) Да, эта тему необходимо раскрыть дополнительно 

2) Да, некоторые моменты требуют дополнительного обсуждения 

3) Нет, этом нет необходимости 

 

8.1 Если да, то что именно Вы бы хотели обсудить дополнительно? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. Известно ли Вам, что является предметом регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания? 

1) Да, известно 

2) Скорее да, чем нет 

3) Только примерно 

4) Скорее нет, чем да 

5) Нет, не известно 

 

9.1 Есть ли у Вас конкретные вопросы о предмете регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания? Сформулируйте 

их и мы постараемся на них ответить 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Знаете ли Вы о возможных мерах, принимаемых к поставщикам 

социальных услуг, в отношении которых выявлены нарушения в сфере 

социального обслуживания? Выделите известные Вам: 

1) Предписание об устранении нарушений  

2) Контроль за выполнением предписания об устранении   

     нарушений 

3) Привлечение к административной ответственности 

4) Ничего из выше перечисленного 

 



10.1 Есть ли у Вас конкретные вопросы о возможных мерах, принимаемых к 

поставщику социальных услуг, в отношении которых выявлены нарушения в 

сфере социального обслуживания?  

Сформулируйте их и мы постараемся на них ответить. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Ваши предложения по совершенствованию законодательства в рамках 

регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Анкеты  можно отправить в департамент социальной защиты населения на адрес 

электронной почты: fmv@uszn.avo.ru 

или на бумажном носители по адресу г. Владимир, пр.Ленина, д.59, каб. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


