
Отчет  

об исполнении мероприятий ведомственной  программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере социального обслуживания на территории Владимирской области  

за 2019 год (приказ от 14.01.2019 №10)         
Таблица №1 

№ 

 

п/п 

Вид профилактического мероприятия Срок исполнения Отметка о выполнении 

Ожидаемые результаты: Повышение информированности объектов контроля о действующих обязательных требованиях законодательства 

1. Поддержание в актуальном состоянии перечня 

нормативных правовых актов, размещенных на 

официальном сайте департамента, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

на территории Владимирской области (приказ 

департамента от 18.09.2018 №372) 

ежемесячно 

до 05 числа 

 

 Перечень нормативных правовых актов, размещенных на официальном 

сайте департамента, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания актуализировался 11 раз в течение года (февраль 

- декабрь).  

2. Подготовка материалов к размещению  на официальном 

сайте департамента в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования к объектам контроля в сфере 

социального обслуживания (приказ департамента от 

18.09.2018 №372) 

в течение 2 рабочих 

дней с даты 

внесения изменений 

в нормативный 

правовой акт 

Подготовлены материалы к размещению  на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования к объектам контроля в сфере 

социального обслуживания (март, май, декабрь). 

3. Информирование объектов контроля по процедуре 

проведения контрольных мероприятий (ежегодный план 

проведения контрольных мероприятий) 

до 01 ноября План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2020 год (опубликован 24.10.2019) 

 https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/plan-provedeniya-

proverok-na-2020-god/ 

4. Проведение публичных обсуждений не реже одного раза 

в полугодие 

 

1. Публичные обсуждения  по теме: «Факторы и условия, способствующие 

нарушению поставщиками социальных услуг обязательных требований 

законодательства в сфере социального обслуживания» (17.05.2019); 

2. Рабочее  совещание по вопросу «О расширении доступа 

негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг» 

(01.11.2019). 

https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/plan-provedeniya-proverok-na-2020-god/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/plan-provedeniya-proverok-na-2020-god/
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5. Проведение консультаций c объектами контроля по 

разъяснению обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах (публичные семинары, 

консультации, итоговые совещания) 

не реже трех раз в 

год 

 

1. Участие в совещании на тему «Об итогах деятельности учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания населения» (24.07.2019). 

2. Проведены консультации c объектами контроля по разъяснению 

обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах 

(при личном визите, по линии телефонной связи  ежемесячно,  на заседании 

рабочей группы (30.05.2019). 

6. Размещение результатов публичных обсуждений 

обязательных требований законодательства, содержания 

нормативных правовых актов на сайте департамента 

не позднее 5 дней 

после проведения 

контрольного 

мероприятия  

 

Результаты публичных обсуждений обязательных требований 

законодательства, содержания нормативных правовых актов размещены на 

сайте департамента  (протокол от 17.05.2019) 

https://social33.ru/upload/medialibrary/185/Protokol-soveshchaniya-ot-

17.05.2019.pdf. 

7. Разработка и опубликование (размещение) материалов 

(памяток) по  соблюдению требований законодательства 

в сфере социального обслуживания 

в течение года 

 

Разработано и опубликовано: 

1. Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 

социального обслуживания (март) 

https://www.social33.ru/upload/medialibrary/109/RUKOVODSTVO-po-

soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy.pdf .  

 2. Руководство по соблюдению обязательных требований за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания (ноябрь) 

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

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

kontrolnykh-mero/rukovodstvo-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy-za-

obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obe/.  

8. Информирование о содержании вновь принятых 

нормативных правовых актов, важных сведений  

1. Опубликованы перечни видов предпринимательской деятельности к 

которым применяются обязательные требования при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания (май) 

https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-

gosudarstvennyj-kontrol/9403-informatsionnoe-soobshchenie-dlya-

postavshchikov-sotsialnykh-uslug/. 

2. Размещена  информация о принятии департаментом новых полномочий 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях и наложению 

штрафов по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках  

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

https://social33.ru/upload/medialibrary/185/Protokol-soveshchaniya-ot-17.05.2019.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/185/Protokol-soveshchaniya-ot-17.05.2019.pdf
http://www.social33.ru/upload/medialibrary/109/RUKOVODSTVO-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy.pdf
http://www.social33.ru/upload/medialibrary/109/RUKOVODSTVO-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy.pdf
https://www.social33.ru/upload/medialibrary/109/RUKOVODSTVO-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy.pdf
https://www.social33.ru/upload/medialibrary/109/RUKOVODSTVO-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/525/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/525/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/525/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/525/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/rukovodstvo-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obe/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/rukovodstvo-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obe/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/rukovodstvo-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obe/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-kotorykh-otsenivaetsya-pri-provedenii-kontrolnykh-mero/rukovodstvo-po-soblyudeniyu-obyazatelnykh-trebovaniy-za-obespecheniem-dostupnosti-dlya-invalidov-obe/
https://social33.ru/upload/medialibrary/f77/OKVEK_OKPD.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/f77/OKVEK_OKPD.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/f77/OKVEK_OKPD.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/f77/OKVEK_OKPD.pdf
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/9403-informatsionnoe-soobshchenie-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/9403-informatsionnoe-soobshchenie-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/9403-informatsionnoe-soobshchenie-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/
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обслуживания, предусмотренных ст. 23.89. Федерального закона от 

18.07.2019 №180-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (сентябрь) 

https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/informatsiya-dlya-

postavshchikov-uslug/informatsiya-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-v-

sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/. 

Ожидаемые результаты: Повышение  уровня взаимодействия с объектами контроля 

1. Подготовка и размещение ежегодного отчета об итогах 

реализации ведомственной программы 

до 10 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Подготовлен и размещен отчет об итогах реализации ведомственной 

программы за 2018 год (декабрь) 

https://social33.ru/upload/medialibrary/915/otchet.pdf. 

Разработан проект отчета об итогах реализации ведомственной программы 

за 2019 год (декабрь). 

2. Подготовка доклада об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории 

Владимирской области и об эффективности такого 

контроля  в текущем году 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Подготовлен и размещен доклад об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на 

территории Владимирской области и об эффективности такого контроля  в 

2018 году (февраль) https://social33.ru/upload/medialibrary/259/doklad-itogo-

za-2018.pdf. 

Разработан проект доклада об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на 

территории Владимирской области и об эффективности такого контроля  в 

2019 году (декабрь). 

3.  Подготовка и размещение информации по итогам 

проведения контрольных мероприятий 

не                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

позднее 10 рабочих 

дней со дня 

окончания проверки 

Опубликованы результаты контрольных мероприятий в сфере социального 

обслуживание  (13 ед.) на сайте: 

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

obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya116-o-

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

predprinimateley/; 

- Генеральной прокуратуры РФ ФГИС «Единый реестр проверок»  по 

адресу: https://proverki.gov.ru . 

4. Формирование ведомственной программы 

профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере социального обслуживания на 

территории Владимирской области на 2022-2024г г. 

до 20декабря 

2020 г. 

(при необходимости 

корректировки - 

ежегодно) 

Сформирована ведомственная программа профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере социального 

обслуживания на территории Владимирской области  на 2020-2022 годы 

(распоряжение департамента от 09.09.2019 №31). 

 

https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/informatsiya-dlya-postavshchikov-uslug/informatsiya-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/informatsiya-dlya-postavshchikov-uslug/informatsiya-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/informatsiya-dlya-postavshchikov-uslug/informatsiya-dlya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
https://social33.ru/upload/medialibrary/915/otchet.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/259/doklad-itogo-za-2018.pdf
https://social33.ru/upload/medialibrary/259/doklad-itogo-za-2018.pdf
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya116-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya116-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya116-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
https://social33.ru/kontrol-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya/regionalnyj-gosudarstvennyj-kontrol/informatsiya116-o-provedennykh-proverkakh-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley/
https://proverki.gov.ru/


Выполнение показателей  

ведомственной  программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере социального обслуживания на 

территории Владимирской области за 2019 год (приказ от 14.01.2019 №10)         
 

Таблица №2 

№п/п Наименование 

показателя 

Значение 

(ед.) 

Фактическое выполнение  

 

Отметка  

о выполнении 

1. Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

не менее 

4 

 

 

5 ед. 

Проведены: 

-  публичные слушания по теме: «Факторы 

и условия, способствующие нарушению 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований законодательства 

в сфере социального обслуживания» 

(17.05.2019), (1); 

-  рабочее совещание по вопросу «О 

расширении доступа негосударственных 

организаций к предоставлению социальных 

услуг» (01.11.2019), (2); 

- актуализированы нормативно правовые 

акты  (март, май), (3,4); 

- разработаны проверочные листы (5) 
(приказ департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской 

области от 18.03.2019г. № 104 «Об 

утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления 

регионального государственного контроля 

(надзора) за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания»). 

 

выполнено 

2. Снижение числа 

объектов 

контроля, 

привлеченных к 

административной 

ответственности 

за нарушение 

обязательных 

требований 

законодательства 

в сфере 

социального 

обслуживания 

не более 

6 

 

 

1 ед. 

 

Привлечены объекты контроля к 

административной ответственности в 

отчетном году (2), в  предыдущем году (3). 

 

выполнено 

3. Качество 

социального 

обслуживания 

до 10% 0,2% выполнено 

 


