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выписка
ПРОТОКОЛ   
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в рамках осуществления Департаментом Смоленской области по социальному развитию государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан
 на территории Смоленской области» в I квартале 2019 г.

19 апреля 2019 года


Место проведения: г. Смоленск, ул. Багратиона, д.23, актовый зал (4 этаж)
Председательствующий: Т.Н. Конашенкова, начальник Департамента Смоленской области по социальному развитию


ПОВЕСТКА ДНЯ:

О наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований законодательства Российской Федерации, выявленных Департаментом в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан.
Докладчик: заместитель начальника отдела контроля за деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания Департамента Смоленской области по социальному развитию Шубина Татьяна Евгеньевна.

СЛУШАЛИ: 
Т.Е. Шубину

ВЫСТУПИЛИ: 
Т.Н. Конашенкова, О.А. Лонщаков, О.А. Архипенкова, Н.А. Бортниченко

В ходе публичных обсуждений рассмотрены нарушения обязательных требований в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Смоленской области (далее – подведомственные учреждения), выявленные в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан.
Руководителям подведомственных учреждений разъяснены требования, установленные статьей 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также необходимость соблюдения 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), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н.


Однако среди наиболее часто встречающихся нарушений, выявленных в ходе проведения проверок в I квартале 2019 года, отмечено отсутствие на официальных сайтах подведомственных учреждений (и (или) несвоевременное обновление) следующей информации:
- о персональном составе работников;
- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг (с приложением электронного образа документа);
- о структуре официального сайта, включающей в себя ссылку на федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информации о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В рамках поступивших вопросов разъяснен порядок заключения договоров о предоставлении социальных услуг (форма утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.11.2014 № 874н), а также существенные условия указанных договоров. 

РЕШИЛИ:
1. Руководителям подведомственных учреждений:

- своевременно устранять выявленные Департаментом нарушения обязательных требований; об их устранении незамедлительно информировать отдел контроля за деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания Департамента;

Срок исполнения:  постоянно

- строго соблюдать обязательные требования, установленные действующим законодательством, при предоставлении социальных услуг.

Срок исполнения:  постоянно



Председатель                                                                                        Т.Н. Конашенкова


Секретарь                                                                                                        Т.Е. Шубина


