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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 2018 году

20 марта 2019 года


Место проведения: г. Смоленск, ул. Багратиона, д.23, актовый зал (4 этаж)
Председательствующий: О.А. Лонщаков, первый заместитель начальника 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: 
О.А. Лонщаков, Н.А. Бортниченко, О.В. Явтушенко, К.С. Алексанян

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.
В части оформления лицензии на осуществление медицинской деятельности. Руководителям подведомственных учреждений разъяснены требования Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также обращено внимание на то, что при реорганизации учреждения в форме присоединения, с учетом нормы пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о прекращении деятельности юридического лица, образованному подведомственному учреждению необходимо получение новой лицензии.

Среди наиболее часто встречающихся замечаний, выявленных в ходе проведения проверок, отмечены следующие:
- при составлении актов о предоставлении срочных социальных услуг вносятся неполные сведения о видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате их предоставления;
- в индивидуальных программах предоставления социальных услуг нарушены сроки их пересмотра, установленные пунктом 3.16 Постановления Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645.
В рамках поступивших вопросов разъяснены особенности составления договоров о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.11.2014 № 874н, а также Порядок 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), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н. 

РЕШИЛИ:
1. Руководителям подведомственных учреждений:

- своевременно устранять выявленные Департаментом нарушения обязательных требований, об 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                                                                                           О.А. Лонщаков


Секретарь                                                                                                     Т.Е. Шубина


