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Директору 

Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Пономарёвой Т.А. 

 

 

Уважаемая Тереза Анатольевна! 

Направляю в Ваш адрес отчет об исполнении предписания от 

01.11.2019 №15, выданного на основании акта проверки отдела контроля в 

сфере социального обслуживания, доступной среды и внутреннего 

финансового аудита административного управления Депсоцразвития 

Югры от 25.10.2019 №19, по состоянию на 28.01.2020. 

Приложение:  

1. Отчет об исполнении предписания от 01.11.2019 №15, выданного 

на основании акта проверки отдела контроля в сфере социального 



обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита 

административного управления Депсоцразвития Югры от 25.10.2019 №19 

на 3 л. в 1 экз. 

2. Скан-копия приказа от 01.11.2019 № 261 «Об исполнении 

предписания от 01.11.2019 №15» на 3 л в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель директора  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2408C71CBA0DC933D7767CCADD7AB75E8F21AF 
Владелец  Мюллер  Наталья Анатольевна 
Действителен 25.06.2019 с по 25.09.2020 

Н.А. Мюллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Мюллер Наталья Анатольевна, заместитель директора 

тел. 8 34668 -32-08, E-mail: mjullerna@admhmao.ru   

mailto:mjullerna@admhmao.ru


Приложение  к письму 

БУ «Радужнинский 

 реабилитационный центр» 

от 28.01.2020 № 15/14-Исх- 

 

 

Отчет об исполнении предписания от 01.11.2019 №15,  

выданного на основании акта проверки отдела контроля в сфере 

социального обслуживания, доступной среды и внутреннего 

финансового аудита административного управления  

Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.10.2019 №19 

 
№ 

п/п 
Пункт предписания Отчет об исполнении 

1.  Пункт 3. 

Привести форму заявления о 

предоставлении социальных 

услуг в соответствие с формой, 

утвержденной приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 28.03.2014 №159н 

«Об утверждении формы 

заявления о предоставлении 

социальных услуг», в 

дальнейшем осуществлять прием 

заявлений по установленной 

форме 

В учреждении издан приказ от 01.11.2019 

№ 261 «Об исполнении предписания от 

01.11.2019 №15», которым установлено 

следующее: 

- заведующему отделением Атрашкевич С.В. 

в срок до 05.11.2019 привести форму 

заявления о предоставлении социальных 

услуг в соответствие с формой, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.03.2014 

№159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг», 

осуществлять систематический контроль за 

приемом заявлений по установленной форме; 

- заместителю директора Мюллер Н.А. 

провести внутренние аудиты (проверки) 

отделения информационно-аналитической 

работы в части соблюдения требований 

нормативно-правовых актов к форме 

заявлений о предоставлении социальных 

услуг в соответствии с требованиями части 2 

статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Сроки проверок – оперативный контроль - 

февраль, май, сентябрь, декабрь 2020 г., 

внутренний аудит – октябрь 2020 г. 

2.  Пункт 4. 

Обеспечить в соответствии с 

абзацем первым пункта 2 части 1 

ст. 12 Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации», п. 13, 22 

Приказом директора учреждения от 

01.11.2019 № 261 «Об исполнении 

предписания от 01.11.2019 №15», которым 

установлено следующее: 

- заведующему отделением Кулиш О.В., 

заведующему отделением Нестеровой Л.В., 

заведующему отделением Чалаповой Л.Л. 

осуществлять ежедневный контроль за 



№ 

п/п 
Пункт предписания Отчет об исполнении 

приложения к постановлению 

правительства автономного 

округа от 06.09.2014 №326-п «О 

порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе 

– Югре» предоставление 

социальных услуг в соответствии 

с индивидуальными программами 

и условиями договоров, 

заключенных с получателями 

социальных услуг 

предоставлением специалистами отделений 

социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями 

договоров, заключенных с получателями 

социальных услуг, в соответствии с абзацем 

первым пункта 2 части 1 ст. 12 Федерального 

закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», п. 13, 22 

приложения к постановлению правительства 

автономного округа от 06.09.2014 №326-п «О 

порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

- заместителю директора Мюллер Н.А. 

провести внутренние аудиты (проверки) 

отделения диагностики, разработки и 

реализации программ социально-

медицинской реабилитации (в том числе 

«Служба домашнего визитирования»), 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации (в том числе «Служба 

социального сопровождения», сектор ранней 

помощи, подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию инвалидов), 

отделения дневного пребывания в части 

предоставления социальных услуг 

специалистами отделений в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями 

договоров, заключенных с получателями 

социальных услуг, зачисленных на 

полустационарное социальное обслуживание 

в группу отделения, на социальное 

обслуживание на дому, сроки проверок – 

оперативный контроль - февраль, май, 

сентябрь, декабрь 2020 г., внутренние аудиты 

– ноябрь, декабрь 2020 г. 

3.  Пункт 5. 

Организовать работу по 

оформлению договоров о 

предоставлении социальных 

услуг в соответствии с 

требованиями части 2 статьи 17 

Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Приказом директора учреждения от 

01.11.2019 № 261 «Об исполнении 

предписания от 01.11.2019 №15», которым 

установлено следующее: 

- заведующему отделением Атрашкевич 

С.В. организовать работу по оформлению 

договоров о предоставлении социальных 

услуг в соответствии с требованиями части 2 

статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; обеспечить систематический 

контроль за оформлением договоров о 

предоставлении социальных услуг в 



№ 

п/п 
Пункт предписания Отчет об исполнении 

соответствии с требованиями части 2 статьи 

17 Федерального закона от 28.12.2013 №442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

- заместителю директора Мюллер Н.А. 

провести внутренние аудиты (проверки) 

отделения информационно-аналитической 

работы в части соблюдения требований 

нормативно-правовых актов к оформлению 

договоров о предоставлении социальных 

услуг в соответствии с требованиями части 2 

статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Сроки проверок – оперативный контроль - 

февраль, май, сентябрь, декабрь 2020 г., 

внутренний аудит – октябрь 2020 г. 

 
 


