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ГIPЕДCTABЛЕнИЕ
oб yстpaнении нapyrпений
ЗaкoHo.цaтеЛЬсТBa o сoЦиaЛЬнoМ
o б слyжив aъIуIИ l]pa)кДaн

Пpoкypaтypoй B aсил еосТpoBскoГo paйoнa C aнкт.Петеpбypгa ПpoBе.цеIIa
t]poBеpкa сoблrо.цeния Зaкoнo,цaTелЬсTBa o сoци€UIЬIloМ oбслylкивaHуIИ
Гpоl{.цaн' oб oбеспеЧении yслoвийдoсTyПa инB€LПидoв к oбъекTaМ сoциaльнoй
инфpaстpyкTypьI B деяТеЛЬItoсTи CtIБ ГБ CPoУ CПo TrхникyМ ДI|Я
иHB€UIидoB <Пpoфессиoнальньtй pеalилитaциoнньtй цеHTp) (дaлее
Утpеlкление), Пo pеЗyЛЬTaTaМ кoTopoй BЬIяBлеI{ЬI }IapyIIIеIrия' щебyюшие
tIpу|wIT|4Я меp пo иx yсTpaIIеIlиIo.

B сooTBeTсTBpIИ сo сT. сT. 7 И з9 Кoнститyции PФ B Poссийскoй
Федеpaциу| УсTaHaBЛиBaIoTся пoсoбиЯ И ИНЬIe ГapaтTИИ сoциЕLЛЬнoй зaщитьr,
кaж.цьlй иMееT ПpaBo }Ia сoциaJIЬlIoе oбеспечение B сЛyЧaяx' ПpеДyсМoTpенньIХ
зaкoHoМ.

Cтaтьей 3 ФедеpaлЬHoГo зaкoнa oт 28.|2.2013 J\b 442.ФЗ <oб oснoвax
сoЦиaJIЬ}Ioгo oбслy>киBaъIИЯ гpa)кДaн B Poссийскoй Федеpaции> (дaлее
Федеpaльньrй зaкoн Ns 442-ФЗ) oпределенo' чTo сoци€LIIЬнoе oбслy)кЙ-в.aт{ие
|pax(.цaн (дaлее . coци€LЛЬHoе oбслyживaние) - ДеяTеЛЬI{oсTЬ Пo
ПpеДoсTaBЛeниIо coци€tЛЬHЬIx yсЛyГ гpa}I(ДaнaМ, a сoци€LлЬI-Iaя yслyГa
действие ИЛИ действия B сфеpе сoци€tЛЬнoГo oбслyx<иBгнИЯ Пo oкaзaниto
пoсToянI{oй, пеpиo.цическoй, paзoвoй пoМoщи, B ToМ чиcле сpouнoй пoМoЩи'
гpaж.цallинy B целЯx yЛyчIIIе}Iия yслoвий еГo )кизне.цeяTеJIЬI{OсTи И (или)
paсIIIиpения еГo BoЗМo}кнoстей сaMoсToЯTеЛЬнo oбеспечиBaTЬ сBoи oсI{oBнЬIе
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}кизtlенI{Ьlе пoтpебHoсTи.
Paспopяжel{иеМ Кoмитетa пo сoциaлЬHoй пoлитике Caнкт-ПетepбypГa

(дaлее - Кoмитeт) oT з0.|2.2014 N370-p Bo исПoЛнеHие ПoсTaIIoBЛение
ПpaвительсTBa

фopмиpoBaНИЯ

Caнкт-Петеpбypгa oT 29.I2.20I4 ]\b1286 (o Пopя.цке

Петеpбypге>
и BеДеI{ия pеесTpa ПoсTaBщикoB сoциaЛЬнЬIx yсЛyГ в Caнкт.

И paсПopЯх(erIИЯ Кoмитетa oT 30.I2.20|4 J\b370.p (oб
фopмьr pеесTpa ПoсTaBЩикoB сoци€UIЬ}lЬIx yсЛyГ B Сaнкт.yTBrp}кДеI{ии

Петеpбypгe pI oIIpе.цrЛеIIиЯ opГaниЗaЦии, oTBеTсTBеннoй 3a ЭксПЛyaTaциIo
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ПoсTaBщикoB)) Уupеждение BкЛIoченo B pеесТp ПoсTaBщикoB
сoциaJIЬньIХ yсЛyг в Caнкт-Петеpбypге.

Coглaснo ч. 1 ст. 13 ФедеpaльHoГo Зaкoнa J\b 442-ФЗ ПoсTaBщики
сoци€lЛЬнЬIХ yсЛyг фopмиpyroт oбЩе.цoсTyПrrЬIe инфopмaциOннЬIе prсypсЬI'
сoДеpжaщие инфopMaЦиIo o ДrЯTелЬI{oсTи эTиx ПoсTaBЩикoB' и oбеспечиBaIoT
.цoсTyП к ДaI{I{ЬIM pесypсaМ Пoсpе.цсTвoМ paЗМещеt{ия ИX Ha инфopмaциoннЬIХ
сTеHДaХ B ПoМещеt{ИЯх ПoсTaBщикoB сoциaJIЬнЬIx yсЛyГ, B сpеДсTBax мaссoвoй
инфopмaЦИИ, B сеTи <<Интеpнет>>, B ToМ ЧисЛе нa oфициaлЬнoМ caЙтe
opГaниЗaции сoциaJIЬFIoГo oбслy>ки BaHИЯ.

Пpoвеpкa ПoкzlЗulЛa' ЧTo B IrapyIIIение ч. 2 cт. 13 ФедеpaJlьнoГo зaкoнa
Jф442-ФЗ нa oфициaлЬнoМ caЙтe http://p-rсеntеr.еdu.ru У.rpежДения
oTсyTсTByеT сЛедyloщaя инфopМaЦиЯ: o ДaTе Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции, oб
yЧpеДиTелe (y.tpедителяx); o сTpyкTypе и oб opГaнax yПpaBлeния opГaниЗaЦИИ
сoци€LЛЬнoГo oбслyясиBaHИЯ; o фopме сoциaльЪoгo oбслу>КИBaНvIЯ' BИДax
сoциЕtЛЬI{ьIх yслyГ' ПopяДке и o6 yсЛoBияx иx Пpе.цoсTaBЛени Я, o TapИфax нa
сOци€LЛЬ}IЬIе yсЛyГи; o ЧисЛеннoсTи Пoл)ГI{aTелей сoциaJIЬFlЬIx yсЛyГ пo фopмaм
сoци.tЛЬIloгo oбслУ>I<ИBaъIИЯ И г,ИДaМ сoциaЛьF{ЬIХ yсЛyГ зa сЧеT бю.цrкетньtx
aссиГнoBaниЙ бroД>кетoв сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaцИИ И B сo9TBеTсTBии с
.цoГoBopaМи зa счеT сpеДсTB физиuескиx Лиц и (или) ropиДическиx Лиц; o
кoЛиЧeсTве свoбoДHЬIХ I\,IесT ДЛЯ ПpиеМa ПoJlyЧaтелей сoциaЛЬнЬIx yсЛyГ Пo
фоpмaм сoциaJIЬIIoГo oбслyжиBallИЯ, финaнсиpyеМЬIx Зa счеT бroДжетньtx
aссиГtloBaний бro.цжетoв сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции, a TaЮке
oплaЧиBaeМЬIХ B сooTBеTc^IBИИ с ДoгoBopaМИ зa счrT сpеДств физическиx ЛИЦ И
(или) Юpи.цическиx лиц; oб oбъеме ПpеДoсTaBЛяеМЬIХ сoци€LЛЬlIЬIx yсЛyГ 3a
счет бro.цжеTIlЬIx acсигlloBaний бroДжетов сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и
B сOOTBеTсTBИИ с ДoГoBopaМи Зa сЧеT сpеДсTB физиuеских Лиц L| (или)
ropиДиЧескиХ ЛиЦ; o ПpaBиЛax BI{yTpеHIrегo paсПopяДкa ДЛЯ пoлy.raтелей
сoци€tЛЬHЬIx yсЛyГ, ПpaBиЛax BнyTpенHrГo TpyДoBoГo paсПopЯ.цкa'
кoЛЛекTиBHoМ ДoгoBopе; o нaJIиЧии llpеДПиcaний opГaнoB' oсyщесTBЛяIoщиХ
Гoсy.цapственньtй кoнTpoлЬ в сфеpе сoЦи€LпЬI{oгo oбслУ>КИBaНИЯ) И oTЧeтoв oб
исIIoЛнrнии ).кaЗa}IHьIх пpедписaний; o ПpoBе.цении незaвисимoй oцеEIки
кaчесTBa oкЕLзaния yсЛyг opГaHиЗaЦИЯNIИ сoци€LЛЬFloгo oбслyжиBaния' кoTopaя
oПpеДeЛяеTся yПoЛнoМoче}ItlЬIМ федеpaльньIм opГa}roМ исПoЛHиTельнoй
BЛaсTи.

B сooTBеTсTBИИ с Ч. 3 сT. 13 ФедеpaльFloГo зaкoнa J\b442-ФЗ
инфopмaЦИЯ И ДoкyМеI{TьI' yкaзaн}IьIе B Ч. 2 cт. 13 ФедеpaльI{oГo зaкoнa
Ns442-ФЗ oбязaтелЬнЬI .цЛя paЗMещrнИЯ Ha oфициaльI{oМ caЙтe ПoсTaBщикa
сoци€lЛЬнЬIx yсЛyГ B сеTи <Интеpнет>.

Кpoме ToГo, в УupежДeту|И BЬIяBЛе}IЬI нapyшIrниЯ П.П. 2 и 3 ч. 4 cт. 19
ФедеpaльнoГo зaкoнa J\b442.ФЗ 14 cT. 15 ФедеpaJlЬtloГo Зaкoнa oт 24,\|,1995
J\b181.ФЗ (o сoциaльнoй зaщиTе инBaJIиДoB B Poссийскoй Федеpaции>,
сoГлaсHo кoTopЬIМ opГal{иЗaЦии незaBисиМo oT opгaHиЗaциoHнo.ПpaBoBЬIx
фop' сoзДaIоT yсЛoBиЯ и}IBaJIи.цaМ Д,ЛЯ беспpепяTсTBенI{oГo ДoсTyПa к
oбъектaм сoци€LЛЬI{oй инфpaсTpyкTypЬI BoзMo)кнoсTи ДЛЯ сaМoсToяTеЛЬнoГo
ПеprДBиx{eЕИЯ tlo Tеppи.ГopИИ opГaНИЗaЦИИ, BxoДa' BЬIxoДa и IIеpеМещrниЯ
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I{yTpи Taкoй opГaниЗaции (в ToМ чисЛе .цЛя ПеpеДBи)кeHI4Я B кpесЛax.
кoляскax), лублиpoBaние тексToBЬIx сooбщeниЙ ГoЛoсoBЬIми сooбщонИЯМщ
oснaщrниr opГallиЗaции сoЦИ€lJIЬ}Ioгo oбслy)KИBaHИЯ ЗнaкaМи' BЬIПoЛIIенI{ЬIМи
peльефнo-ToЧеЧнЬIМ шpифтoм БpaЙля, oзнaкoМЛение с иx ПoмoщЬ}o с
Ha.цПисЯМи, знaкaMи И инoй текстoвoй И гpaфиvескoй инфopмaцией Ha
TеppиTopии тaкoй opГaниЗaЦии.

Taк, B Уupе>кдении B HapyшIеHие П. 4.I.З CП 59.13330.2012
<.{oстyпнoсTЬ зДaниЙ и сoopy)кениЙ для мaлoмoбиЛЬнЬIХ ГpyПП нaсrЛенИЯ.
AктyaлизиpoBaнHaя pеДaкЦиЯ CHиП 35-0l-2001))' yТBеpxtДен}IoГo IIpик€BoМ
Mинpегиoнa PoссИИ oT 27.12.2011 Jю606 (дaлее _ CП) и п.6.21.1 ГoCТ P
5|671.2000 Bxo.ц I{е oбopyлoвaн тaктильнoй инфopмaЦиoннoй вьtвескoй,
сoДеp)кaщей инфopMaциIo o нaиМrнoBaъIИИ, кoIITaкTI{ьIx телeфoнax и гpaфике

=цaбo1ы; I{a ПpoзpaJ-ньIx пoЛoTнax. BIoд}IЬIx з'9g3- не-П-qеДyсМoTp-е-11 ЯpКaЯ
кoI{TpaсTнaЯ МapкиpoBкy И не иMеtoT сиМBoЛ, yкaзЬIBaIoщии нa ИX

ДoсTyI]нoсTЬ (п.п. 5.1.5, 5.1.6 CП); oTсyТсTBy}oТ TaкTиЛЬнЬIе сpе.цсTBa'
BЬIПoЛIIяIoщие Пpе.щyПpе)к.цaloшtyfо фyнкциro нa ПoкpЬITии ПеIIIеxoдIIЬIx пyтей
нa r{aсTке' a Taкx(е B нaч€LIIе oПaснoгo yЧaсTкa (n.4.1.10 CП); oTсyTсTByеT
сисТеМa сpедсTB инфopмaции B кoМПЛексrroМ BиДе _ BиЗyaJIЬHaЯ, зByкoвaя и

TaкTиЛЬt{€ш с yк€tзaниеМ HaПpaBлеHия .цBи)кeHИЯ (л, 5.5.2 CП); oTсyTсTBytoT
pельефньlе з}Iaки, лyблиpyrощие инфopМиpyloщие oбoЗнaЧения пoмещений
BHyTpи ЗДanvlЯ (п. 5.5.8 Cп); Пpи BxoДе oTсyTсTByеT инфopмaциorrнaЯ
TaкТиЛЬIIiuI МIlеМoсxеМa (сxемa .цBи)кения) (п. 7.1.8 CП); oTсyTсTBy}oT зHaки'
BЬII]oЛIIeнIIЬIе pельефнo-ToЧеЧ}IЬIM шrpифтoм Бpaйля, лyблиpyroшие
инфopмиpyloщие oбoзнaчеHиЯ ПoMещений BнyTpи oTДеЛений (п. 5.5.8 Cп);
кpaеBЬIe сTyПrни ЛесTIIиЧнoгo N4aplПa не BЬIДеЛеIIЬI ЦBеToМ или фaктypой,
oTсyTсTByIoT ПpеДyПpеДиТелЬнЬIе TaкTиJIЬIIЬIе ПoЛoсьr (п. 4.I.I2 CП), ПopyЧни

нr сooTBеTсTByIoT TеxI{ическиМ тpебoвaниям к oПopIIЬIМ сTaциoI{apнЬIM
yстpoйствaм пo ГoCT P 51261 (п.п. 4.|.|4' 5.|.2 CП); ЛrсTIlиЦЬI иN4еIoT
TpещиHЬI' скoЛЬI (п. 5.2.9 CП); Пеpел F{aЧaJ'IoМ ЛеcTHиЧI{oгo Мapшa, пеpвoй и
пoслеДней стyПени oTсyтсTBy}oT TaкTиЛЬнЬIе ПoкuвaTеЛи И кoнTpaсTнo
oкpaIIIеIrIIzlя ПoBеpхнoсTЬ (rl. З.21 Cп); y ДBеpи лифтa, a TaЮке в кaбине лифтa
oTсyTстByIoT TaкTиЛЬtIЬIr yк€BaTеЛи ypoBнЯ ЭTa)кa, свrToBaЯ И ЗByкoBaЯ
инфopмиpyloщaя сиГнaJIизaЦИЯ (п. 5,2,20СП); сaниTapнo-бьIтoвьtе
пoМещения' обopyлoвal{нЬIе ДЛЯ мaлoмoбиЛЬIlЬIx ГpyПп нaсеЛеHиЯ,
paспoЛoжеHЬI не нa BсеХ эTa)кaХ Уupеждения, a y ДBеpей oбopyДoвaнIlЬIx
сaниTapнo.бьtтoвьIx пoмещений иЛи .цocTyПrrЬIx кaбин (yбopнaя э Д!IIIОB&Я,
BaъIНaЯ и т.п.) нr ПpeДyсМoТpеIlЬI сПеЦи€tЛьHЬIе з}Iaки (в тoм ЧисЛе pельефньIе)'

.цoсTyПIIЬIe кaбиньr .цoЛ)кнЬI бьIть oбopyДoвaньr систeмoй тpевoжнoй
сиГн€LЛиЗaЦLlИ' oбеспечивaroщей сBяЗЬ с ПoМещеtlиеМ ПoсToЯннoГo .це}кypHoГo
ПеpсoH€LПa (пoстa oxpaнЬI ИIIИ aДм.Иt{исTpaции oбъектa (п. 5.3.6 CП);

Пpиuинaми BЬIяBЛеннЬIX нapyшений яBляеTся иГнopl4poBaние

.цoJI)кнoсTHЬIМи ЛицaIvIи Уvpеждения тpебoвaний Зaкoнo.цaТеЛЬсTвa o
сoциaJIЬI{oй зaщиTе ПpaB Гpaж.цaн, ЧTo BЛеЧеT нapyшIение ПpaB Гpa)к.цar{ нa
кaчесTBеI{нoе и ДoсTyПнoе сoциzlЛЬное oбслy)I(иBaние.
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Услoвием' сПoсoбствoвaвIIIиМ .цaннЬIМ I{apyIIIенИЯМ' ЯBЛЯеТсЯ
oTсyTсTBие ДoЛяttloГo кoHTрoЛЯ pyкoвoДиTеЛЯ Уupех<деъIИЯ Зa.цеяTелЬHoсTЬto
ПoДчинеIIHЬIx сoTpy.цникoB.

Ha oснoвaъIИИ иЗЛoxtенItoГo' pyкoвoДсTByясЬ сT. 24 Федep€шьtloГo Зaкoнa
Poссийскoй Федеp aЦИИ < o пpoкypaTypе Рoссийс кoй Федеp aЦИИ>>,

ТPЕБУ

l. БезoтлaгaTrЛЬнo рaссМoTpеTЬ нaсToящее ПpеДсTaBЛение с yчaсTиеМ
tIpе.цсTaBИTeIтЯ ПpoкypaTypьl paйoнa. o дaте' BpеMеtIи' МесTе paссМoTpenИЯ
Пpе.цсTaB ЛeНИЯ yBеДoМиTЬ ПpoкypaTypy paйoнa.
2. ПpиняТЬ кoнкpеTt{ЬIе МеpЬI Пo yсTpaнениIо ДoПyщеHнЬIx lrapyпrений Зaкoнa'
иx IIpиЧин и ycЛoBиiа, им спoсoбстByloЩиХ, и l{еДoПyщениIo пo.цoбньlx фaктoв
BITprДЬ.
3. PaссмoTpеTЬ BoПpoс o IIpиBЛеЧеHии BиI{oBнЬIx ЛиЦ к ДИcЦИtIЛуIнapнoй

{, oTBеTсTBеIII{OсTи.
4. o pезyЛЬTaTax ПpиняTЬIx Меp сooбщитЬ Пpoкypopy paйoнa B письменнoй
фopме B yсТaнoBленньtй ЗaкoнoМ МrсяЧнЬIй сpoк.

Пpoкypop paйoнa

стapший сoBеTHик IoсTиции . БoгaтьIpев
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