
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

г. Санкт-Петербург 27 декабря 2017 года

13 час. 00 мин,

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предприпимателя
л} 1412017

По адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 60
На основании,, распоряженuя Кол,lumеmа по соцuальной полumuке

Санкm-Пеmербурzа оm ]5.12.2017 Nэ 843-р
была проведена внеплановая вьtезdная проверка в отношении:

Санкm-Пеmербурzской еврейской блаzоmворumельной обu4есmвенной орzанuзацuu
uнвалudов кЕва> (dалее - Посmавu4uк соцuальньtх услуz).

Общая продолжительность проверки] б рабочuх dней.
Акт составлен: Оmdелом реzuональноzо zосуdарсmвенноzо конmроля (наdзора)

в сфере соцuальноzо обслуэtсuванuя населенuя Коллumеmа по соцuальной полumuке
Санкm-Пеmербурzа.

С копией распоряжения/приказа 9'лров_едении проверки озЕакомлен :

duрекmор Амuрян Е.Г. -/^ / ]9,]2.20l7z.
7]aтaинoМеpp..."*еля)oсoГЛaсoBaнииПpoBеДенИя

проверки: прокуратура Санкт-Петербурга от 18.12.2017 Jф б/н.
Лица, проводившие проверку:

Юралевuч С.Д. - начальнltк Оmdела ре?uональноzо zocydapcmBe+Holo конmроля (наdзора)
в с ф ере соцuально zo о б слуэtсuванuя н аселенuя ;

Букаmuна О.Д. - zлавньtй спецuалuсm Оmdела реzuональноzо zocydapcmBeчHozo конmроля
(наdзора) в сфере соцuальноzо обслуuсuванuя населенuя;
Васuльева М.Д, - zлавньtй спецuалuсm Оmdела реzuональноzо zосуdарсmвенноzо конmроля
(наdзора) в сфере соцuальноzо обслуэtсuванuя населенuя;
Иванов Д.В. - веdуu4uй спецuалuсm Оmdела ре?uональноzо zосуdарсmвенноlо конmроля
(наdзора) в сфере соцuальноzо обслуэtсuванuя населенuя

При проведении проверки присутствовrtли:
Дмuрян Е.Г. - Duрекmор Санкm-Пеmербурzской еврейской блаzоmворumельноЙ

обtцесmвенной орzанuзацuu uнвалudов к Ева>,
В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньж требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актаI\,{и (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

1. В нарушение пункта 5 статьи 5 Федера-пьного закона Российской Федерации
от 08.08.2001 Jф I29 (О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей> СПб ЕБООИ <Ева> своевременно не сообщила
в регистрирующий орган по месту нахождения о начале деятельности в сфере

социального обслуживания населения в соответствии Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности по коду 88 кПредоставление социальньж услуг
без обеспечения проживания) с даты включения в Реестр поставщиков социальньж услуг
Санкт-Петербурга.

2. В нарушение подпункта 5 пункта 19 приказа Минтруда России от 24.||.2014
]ф 939н кОб утверждении примерного порядка предоставления социальньIх услуI в форме
социального обслуживания на дому) и распоряжения Комитета по социальной политике
от 05.04.2017 Ns I42-p (Об утверждении отраслевьIх технологических регламентов



оказания государственньж услуг в сфере социальной защиты населения, предоставJUIемых
в форме социального обслуживания на домуD социаJIьные услуги на дому
предоставляются лицами не имеющими необходимой квалификации.

3. В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 12 Федерального закона
от 28.|2,20tз 442-ФЗ коб основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации> и пункта 46 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 J\ъ 99-Фзко лицензировании отдельных видов деятельности) социarльно-медицинские услугипредоставляются Поставщиком социальных услуг при отсутствии лицензии
на осуществление медицинской деятельности.

4. В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации
от 28.|2.2013 ]Ф 442-ФЗ коб основах соци€rльного обслуживания граждан в Российской
Федерации> в договорах о предоставлении социitльньIх услуг не указана стоимость
социальньIх услуг.

5. В Еарушение статьи 13 Федерального закона Российской Федерации
от 28,|2.2013 }lb 442-ФЗ <об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации), постановления Правительства Российской Федерации Ьт 24.||.2014 J\b 1239
коб утверждениИ Правил ра:lмещения и обновления информации о поставщике
соци.rльньD( услуг на официальном сайте поставщика социi}льньж услуг
в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)), прикЕва Министерства труда
И СОЦИtlЛЬНОЙ ЗаТrIИТы РОссиЙскоЙ Федерации от |7.I1.20I4 J\b 886н <Об утверждении
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социilльньIх услугв информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) часть информации,
представленной на официальном сайте Поставщика социальньIх услуг, отсутствует либо
недостоверна.

вьUIвлены несоответствия сведений, содержатцихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указаIIием положений (нормативньuс) правовых актов): не выявлено

вьu{влены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с укiванием реквизитов выданньIх
предписанпй): не выявлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора), органами
муниципаЛьногО контролЯ внесена (заполняетсЯ при провеДении выездной проверки):

Юралевич С"А. Амирян Е.Г.

прилагаемые к акту докрIенты справка по резульmаmам проверкu на ] ] л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Юралевuч С,Д.

Букаmuна О.А.

Васuльева М.,Щ.

Иванов д.В.

с актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Ц,/Д"uuрян В,Г. {/f т' к27> dекабря 2017 z.

(поdпuсь уполномоченноzо dолэtсносmноzо
лuц а, пр о в od uBta ez о пров eplgl)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


