
                            Отчет 

о реализации программы  профилактики нарушений обязательных требований законодательства при предоставлении 

социальных услуг  в сфере социального обслуживания, а также за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг  в сфере социального обслуживания  

за 2018 г. 
Структура мероприятия Срок исполнения, месяц Результат 

1. Размещение информации на сайте в сети «Интернет»: 
1.1. Перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования 

законодательства к поставщикам услуг, оценка 

соблюдения которых является предметом 

контроля. 

январь-декабрь 1. Перечень правовых актов  и их отдельных частей (положений) 

сформирован в соответствии с Методическими рекомендациями по 

составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора): 

   - в сфере социального обслуживания; 

   - за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в 

сфере социального обслуживания 

    2. Утвержден приказ от 18.09.2018 №372 «Об утверждении перечней 

правовых актов  и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении  контрольных мероприятий». 

    3.Размещены и поддерживаются в актуальном состоянии нормативные 

правовые акты по видам государственного контроля: 

- в сфере социального обслуживание (35 ед.) http://social33.ru/kontrol-v-

sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-

soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-

mero/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya-

soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya/; 

- за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (8 ед.) 

http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-

obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-

kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-i-ikh-otdelnykh-chastey-

polozheniy-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya/. 

 

1.2. Планов проведения проверок объектов 

контроля на 2019 г. 

ноябрь План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2019 г.  

http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-i-ikh-otdelnykh-chastey-polozheniy-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-i-ikh-otdelnykh-chastey-polozheniy-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-i-ikh-otdelnykh-chastey-polozheniy-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/perechen-pravovykh-aktov-i-ikh-otdelnykh-chastey-polozheniy-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya/
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1.3. Результатов  контрольных мероприятий. не позднее 10 дней с 

даты окончания 

проверки  

1. Результаты контрольных мероприятий опубликованы по адресу: 

- в сфере социального обслуживание (12 ед.) http://social33.ru/kontrol-v-

sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-

kontrol/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-

individualnykh-predprinimateley/ ; 

 - за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (4 ед.) 

http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-

gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-

invalidov-obektov-sotsi/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-

yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley2018/ -  

2. Внесены в систему ФГИС «Единый реестр проверок» на сайте 

Генеральной прокуратуры РФ. 

 

 1.4. Информации о принятых объектами 

контроля мерах по устранению нарушений. 

 

5 рабочих дней после 

поступления 

информации 

Исполнение положений предписаний опубликованы по адресу: 

- в сфере социального обслуживание (4 ед.) http://social33.ru/kontrol-v-

sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/kontrol-

za-ispolneniem-predpisaniy-2018/; 

- за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (5 ед.) 

http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-

gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-

invalidov-obektov-sotsi/kontrol-za-ispolneniem-predpisaniy/. 

 

2. Информирование поставщиков услуг и претендентов на включение в реестр поставщиков услуг   
2.1. О порядке осуществления на территории 

Владимирской области регионального 

государственного контроля в сфере 

деятельности и установленных полномочий. 

в течение года Размещены на сайте департамента по адресу http://social33.ru/kontrol-v-

sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/ порядки организации осуществления 

регионального государственного контроля (надзора): 

       - в сфере социального обслуживания на территории Владимирской 

области» (постановление администрации Владимирской области от 

31.10.2014 №1109); 

        -за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в 

сфере социального обслуживания (постановление администрации 

Владимирской области от 14.08.2017 №682). 

       Административные регламенты осуществления департаментом 

социальной защиты населения администрации Владимирской области 

регионального государственного контроля (надзора)  по видам контроля 

http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-sotsi/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley2018/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-sotsi/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley2018/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-sotsi/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley2018/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-sotsi/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley2018/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/kontrol-za-ispolneniem-predpisaniy-2018/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/kontrol-za-ispolneniem-predpisaniy-2018/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/kontrol-za-ispolneniem-predpisaniy-2018/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-sotsi/kontrol-za-ispolneniem-predpisaniy/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-sotsi/kontrol-za-ispolneniem-predpisaniy/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-sotsi/kontrol-za-ispolneniem-predpisaniy/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
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(постановления департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области от 29.12.2015 №16,  от 18.10.2017 

№ 10). 

2.2. По актуальным вопросам контроля в сфере 

деятельности и установленных полномочий, 

относящимся к предмету проверок,  путем 

проведения семинаров и совещаний; 

февраль, март, май, 

ноябрь 

1.Проведены публичные обсуждения  по теме: «Профилактика нарушений 

обязательных требований  содержащихся в  нормативно-правовых  актах.  

Причины возникновения, способы устранения» (12.02.2018 г,  27.11.2018); 

2. Участие в совещаниях  по теме: 

 «Типичные нарушения, влияющие на результаты финансово-

хозяйственной деятельности учреждений (22.03.2018 г). 

«Об итогах проверки кассовой дисциплины учреждений в 2017 г.» 

(31.05.2018г.)    

2.3. По  итогам выявленных проблем при 

проведении контрольных мероприятий; 

в течение года Опубликованы: 

- выявленные нарушения с указанием нормативных правовых актов на 

сайте Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок», по 

адресу https://proverki.gov.ru/ (12 ед.); 

 - доклад об итогах контрольной (надзорной) деятельности за 2017 г на 

сайте департамента, по адресу http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-

obsluzhivaniya/; 

2.4. По вопросам соблюдения требований 

законодательства, при личном обращении или 

в ходе контрольного мероприятия. 

 

по мере обращения 

Опубликована информация на сайте департамента: 

  1.«Как подготовиться к проверке по «ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ» 

http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/poleznaya-

informatsiya/. 

   2.«Об обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей направлять уведомления о начале осуществления 

деятельности в Государственную инспекцию труда во Владимирской 

области»http://social33.ru/glavnaya/glavnye-novosti/yuridicheskim-litsam-i-

individualnym-predprinimatelyam-planiruyushchim-i-uzhe-

osushchestvlyayushchim/. 

 3.Консультирование поставщиков услуг (при личном визите, по линии 

телефонной связи). 

3. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства 
3.1. При наличии  сведений или 

информации о готовящихся нарушениях или о 

признаках допущения нарушений 

обязательных требований. 

 

в течение года          Участие в контрольных мероприятиях с органами прокуратуры по 

выявлению на территории Владимирской области недобросовестных 

поставщиков социальных услуг (4 ед.)      

         Перечень недобросовестных поставщиков услуг, осуществляющих 

деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной форме 

https://proverki.gov.ru/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/poleznaya-informatsiya/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/poleznaya-informatsiya/
http://social33.ru/glavnaya/glavnye-novosti/yuridicheskim-litsam-i-individualnym-predprinimatelyam-planiruyushchim-i-uzhe-osushchestvlyayushchim/
http://social33.ru/glavnaya/glavnye-novosti/yuridicheskim-litsam-i-individualnym-predprinimatelyam-planiruyushchim-i-uzhe-osushchestvlyayushchim/
http://social33.ru/glavnaya/glavnye-novosti/yuridicheskim-litsam-i-individualnym-predprinimatelyam-planiruyushchim-i-uzhe-osushchestvlyayushchim/
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на территории Владимирской области (4 ед). направлен в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации (от 23.01.2018 

№ДСЗН-12-04-04). 

         Прекращена деятельность МРОО «Дом трудолюбия «Ной» по 

предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.  

4. Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля в сфере деятельности и 

установленных полномочий 
4.1. Анализ информации по итогам 

контрольной деятельности, подготовка 

доклада об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью в сфере социального 

обслуживания  поставщиков социальных 

услуг, а также за созданием ими условий  

доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг в 

сфере социального обслуживания; 

 

февраль, июль       Подготовлены и опубликованы: 

     - доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за 

деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся поставщиками социальных услуг на территории 

Владимирской области за период 2017 год размещен на сайте 

департамента в разделе: «Контроль в сфере социального обслуживания» 

подраздел:  «Региональный государственный контроль в сфере 

социального обслуживания. Сведения об итогах контрольной (надзорной) 

деятельности» http://social33.ru/upload/medialibrary/919/doklad-dostup-

2017.pdf; 

      - сведения об осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания за период январь-

декабрь 2018 г. размещены в информационной сети «Интернет» в 

государственной автоматизированной системе «Управление» 

http://gasu.gov.ru/. 

4.2. Ведение данных и сведений в  ФГИС 

«Единый реестр проверок» на сайте 

Генеральной прокуратуры РФ. 

 

в установленном 

порядке 

Опубликованы результаты контрольных мероприятий в сфере 

социального обслуживание  (12 ед.) на сайте: 

- департамента  http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-

obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya-o-

provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-

predprinimateley/; 

- Генеральной прокуратуры РФ ФГИС «Единый реестр проверок»  по 

адресу: https://proverki.gov.ru .  

 

5. Взаимодействие  с контрольно-надзорными органами по вопросам соблюдения объектами контроля обязательных 

требований в сфере деятельности и установленных полномочий департамента 
5.1. Участие в мероприятиях по вопросам, 

относящимся к осуществлению контрольной и 

надзорной деятельности департамента. 

в течение года  1.Участие в видеоконференциях и обсуждениях: 

-  Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ» (16.04.2018г); 

http://social33.ru/upload/medialibrary/919/doklad-dostup-2017.pdf
http://social33.ru/upload/medialibrary/919/doklad-dostup-2017.pdf
http://gasu.gov.ru/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
http://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
https://proverki.gov.ru/
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- целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах РФ» (17.06.2018 г). 

2. Участие в рабочем совещании по вопросу реализации приоритетного 

проекта «Повышение качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и муниципальном уровне» (18.05.2018); 

3. Участие в рабочем совещании по исполнению целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности во Владимирской 

области» (14.12.2018г.) 

4.  Разработаны предложения в план мероприятий по повышению качества 

реализации контрольно-надзорных полномочий на территории 

Владимирской области  по базовой модели приоритетного проекта 

«Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном уровнях» (от 15.05.2018 №ДСЗН-49-04-05 

от 05.06.2018 №ДСЗН-57-04-05); 

5.Участие в контрольных мероприятиях с органами прокуратуры (январь 

2018 г.) по выявлению на территории Владимирской области 

недобросовестных поставщиков социальных услуг (4 ед.). 

     

 


