
_________________ Государственная инспекция труда в Краснодарском крае__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

352930, КРАЙ
КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД 

АРМАВИР, УЛИЦА
НОВОРОССИЙСКАЯ, 163. " Ю " сентября 20 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_____________11:00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 23 72/08/2020-А
По адресу/адресам: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Ставропольская 77/2,________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения на проверку № 2372/08/2020 от 19.08.2020_____________________
Марины Ивановны Ефименко и.о. руководителя Государственной инспекции труда -___________
и.о. главного государственного инспектора труда в Краснодарском крае______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_____________ внеплановая, выездная_____________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
09.09.2020 г.14:00 до 17:00
10.09.2020 г.09:00 до 11:00_____________________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ______________________ 5 часов______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственная инспекция труда в Краснодарском крае_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен'(заполняется при проведении 
выездной проверки) ДИРЕКТОР Найвирова Елена Владимировна , /

4 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гаменюк Ольга Олеговна, государственный_______________
инспектор труда (по правовым вопросам)______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ДИРЕКТОР Найвирова Елена Владимировна

£ - f e .  Ntfwl- _________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае прсзедения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае проведена проверка 

соблюдения действующего законодательства РФ в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ".

/ ИНН 2372000011
ОГРН 1112372000014
Адрес: 352930, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД АРМАВИР, УЛИЦА

НОВОРОССИЙСКАЯ, 163.
В ходе внеплановой выездной проверки государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский психоневрологический 
интернат» было установлено следующее:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского 
края «Армавирский психоневрологический интернат» является стационарным учреждением 
социального обслуживания населения в государственной системе органов социальной защиты 
населения Краснодарского края.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 года № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», законами 
Краснодарского края, приказами министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, приказами министерства труда и социального развития Краснодарского края, 
Уставом учреждения (утвержден приказом департамента социальной защиты населения 
Краснодарского края от 25.01.2012 года №27, коллективным договором от 28.11.2017 года).

26.12.2014 года включено в Реестр поставщиков социальных услуг Краснодарского края. 
Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг, утвержденным приказом министерства труда и социального 
развития Краснодарского края от 27.12.2019 года № 2496.

Учреждение, в соответствии с Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года 
№3087-К3 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг на территории Краснодарского края» оказывает: социально-бытовые услуги, 
социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические 
услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, социально-реабилитационные 
услуги -  услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

В учреждение принимаются пожилые граждане (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалиды 1 и 2 группы старше 18 лет, нуждающиеся в постоянной 
посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные потребности вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию и передвижению и не имеющие установленных медицинских 
противопоказаний к приему в стационарное учреждение социального обслуживания.

Основанием для приема граждан в учреждение является путевка министерства труда и 
социального развития Краснодарского края.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг, рассчитанного в соответствии с действующим законодательством, 

за исключением:
- участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих два вида пенсии 

(трудовую пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности), для которых размер ежемесячной 
платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать двадцать пять процентов среднедушевого дохода получателя

*
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- участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих пенсию по линии 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, для которых размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии 
с действующим законодательством.

Со всеми получателями социальных услуг заключены договоры на предоставление 
социальных услуг. Также разработаны и подписаны индивидуальные программы 
предоставления социальных услуг.

За 2019 год учреждением обслужено 583 человека.
В учреждении имеются отделения: «Общее» на 455 коек, «Милосердие» на 100 коек. На 

день проверки состоит на социальном обслуживании 577 человек, из них: инвалиды 1 группы -  
98 человек, инвалиды 2 группы -  468 человек, инвалиды 3 группы - 10 человек, 1 человек не 
является инвалидом.

Штатное расписание учреждения разработано в соответствии с приказом министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского края от 5 декабря 2014 года №976 
«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 
Краснодарского края, осуществляющих социальное обслуживание на дому, полустационарное 
социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание». Штатное расписание 
учреждения на 2020 год утверждено приказом директора учреждения от 31.12.2019 года №402 и 
составляет 414 единиц.

Со всеми сотрудниками учреждения заключены трудовые договоры (эффективные 
контракты).

В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 
года №886н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 
предоставления)» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 
года №1239 «Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учреждение 
имеет сайт в сети «Интернет», который обслуживается сотрудниками учреждения.

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от 
нее уполномоченным органом в установленном законодательством порядке.

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящимся к его основным видам деятельности, в сфере социального обслуживания 
населения в соответствии с государственным заданием.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________________________
Несоответствия не выявлены___________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
Факты не выявлены__________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

кс :, внесена (заполняется при проведении выездной

(подпись проверяющего)
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)



/
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: Материалы пров 
Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
ндивидуального предпринимателя, его 

туйфщомоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всем:

нее -  при неЙичии), должность'(фамилия, имя, отчество (последнее -  при нашчии), должность ̂ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


