
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

Государственная инспекция труда 
в Ленинградской области 

192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д.112, корп. 2, лит. И 

тел.: 8 (812) 612-70-34; факс: 8 (812) 612-70-35 

ПРЕДПИСАНИЕ № 47/01-7-2019-1/3 

В результате мероприятия по контролю (надзору), проведенного на основании приказа 
Государственной инспекции труда в Ленинградской области от 18 января 2018 года № 394 «О 
проведении плановой выездной проверки ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", 
выявлены нарушения, представленные в акте проверки Государственной инспекции труда в 
Ленинградской области от 24.06.2019 № 47/01-7-2019-1/2. 

Государственная инспекции труда в Ленинградской области в целях устранения 
выявленных нарушений предписывает выполнить следующие мероприятия: 

Перечень выявленных Пункт (абзац пункта) Срок устранения Наименование Отметка 

п/п нарушений нормативного правового нарушении, мероприятии о выполнении 
акта и нормативный установленный (указывается 

правовой акт, требования с учетом только 
которого нарушены характера выполнение) 

нарушения 
1 2 3 4 5 6 
1 не обеспечено пункт 3 часть 4 статьи 24.01.2020 обеспечить 

дублирование 19 Федерального закона дублирование 
текстовых от 28 декабря 2013 г. № текстовых 
сообщений 442-ФЗ «Об основах сообщений 
голосовыми социального голосовыми 
сообщениями обслуживания граждан сообщениями 

в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2013, № 52 (часть I), ст. 
7007, 2014, № 3 0 , ст. 
4257; 2017, №47, ст. 
5850; № 50 (часть III), 
'т. 7563; 2018, № 7 , ст. 

2 ь 
Л 

ie обеспечено л 
>75; № 11, ст. 1591) 
ункт 3 часть 4 статьи 24.01.2020 0 беспечить — 



оснащение 
организации 
социального 
обслуживания 
знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
ознакомление с их 
помощью с 
надписями, знаками 
и иной текстовой и 
графической 
информацией на 
территории 

19 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах 
социального 
обслуживания граждан 
в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2013, № 52 (часть I), ст. 
7007, 2014, № 3 0 , ст. 
4257; 2017, №47, ст. 
6850; № 50 (часть III), 
ст. 7563; 2018, №7, ст. 
975; № 11, ст. 1591), 
подпункта е) пункта 4 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов объектов 
и предоставляемых 
услуг в сфере труда, 
занятости и социальной 
защиты населения, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи, 
утвержденного 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 
527н (Зарегистрирован 
в Министерстве 
юстиции Российской 
Федерации 17 сентября 
2015 г., 
регистрационный 
№38897) 

оснащение 
организации 
социального 
обслуживания 
знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
ознакомление с их 
помощью с 
надписями, знаками 
и иной текстовой и 
графической 
информацией на 
территори 

не обеспечено 
дублирование 
голосовой 
информации 
текстовой 
информацией, 
надписями и (или) 
световыми 
сигналами, 
информирование о 
предоставляемых 
социальных услугах 
с использованием 
'русского жестового 
языка 
(сурдоперевода) 

пункт 4 часть 4 статьи 
19 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах 
социального 
обслуживания граждан 
в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2013, № 52 (часть I), ст. 
7007, 2014, № 3 0 , ст. 

'4257; 2017, №47, ст. 
6850; № 50 (часть III), 
ст. 7563; 2018, № 7 , ст 
975; № 11, ст. 1591), 
подпункта е) пункта 4 
Торядка обеспечения 

24.01.2020 обеспечить 
дублирование 
голосовой 
информации 
текстовой 
информацией, 
надписями и (или) 
световыми 
сигналами, 
информирование о 
предоставляемых 
социальных услугах 
с использованием 

(русского жестового 
(языка 
(сурдоперевода) 



условий доступности 
для инвалидов объектов 
и предоставляемых 
услуг в сфере труда, 
занятости и социальной 
защиты населения, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи, 
утвержденного 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 
527н (Зарегистрирован 
в Министерстве 
юстиции Российской 
Федерации 17 сентября 
2015 г., 
регистрационный 
№ 38897) 

не обеспечены 
оборудованные на 
прилегающей к 
организации 
социального 
обслуживания 
территории места 
для парковки 
автотранспортных 
средств инвалидов 

подпункт г) пункта 6 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов объектов 
и предоставляемых 
услуг в сфере труда, 
занятости и социальной 
защиты населения, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи, 
утвержденного 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 
527н (Зарегистрирован 
в Министерстве 
юстиции Российской 
Федерации 17 сентября 
2015 г., 
регистрационный 
№ 38897) 

24.01.2020 обеспечить 
оборудованные на 
прилегающей к 
организации 
социального 
обслуживания 
территории места 
для парковки 
автотранспортных 
средств инвалидов 

не обеспечено 
укомплектование 
необходимым 

пункт 1 часть 1 статьи 
12 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 

24.01.2020 

числом специалистов 442-ФЗ «Об основах 
для предоставления 
социальных услуг 

социального 
(обслуживания граждан 
'в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2013, № 52 (часть I), ст. 

обеспечить 
укомплектование 
необходимым 
числом специалистов 
для предоставления 
социальных услуг 



7007, 2014, № 3 0 , ст. 
4257; 2017, №47, ст. 
6850; № 50 (часть III), 
ст. 7563; 2018, №7, ст. 
975; № 11, ст. 1591) 

6 не обеспечены 
отдельные 
помещения для 
хранения 
технических средств 
реабилитации 

подпункт 4 пункта 16 
приказа Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 24 ноября 
2014 г. № 940н «Об 
утверждении Правил 
организации 
деятельности 
организаций 
социального 
обслуживания, их 
структурных 
подразделений» 
(Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
27 февраля 2015 г., 
регистрационный 
№36314) 

24.01.2020 обеспечить 
отдельные 
помещения для 
хранения 
технических средств 
реабилитации 

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании мероприятий, направить в 
Государственной инспекции труда в Ленинградской области в срок до «24» января 2020 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

Предписание выдал (и): 
Главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ленинградской 
области 

1 ' r< ° • » \ if"-'' '? 
1 О - О 

24.07.2019 Д.Ф. Козина 
(дата, подпись должностного лица) / (И.О.Фамилия) 

Предписание для исполнения получил: 
(X 1л Директор Мерзлов В.Т. 

(подпись должностного лица, получившего предписание) п / (И.О.Фамилия) 


