
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Вагжанова, д.7, корп.l, r. Тверь, 170100, 

Тел.: (4822) 34-20-67, Факс: (4822) 34-20-67, git tver@mail.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ № pfft-/./,f'f-~/3~,t-.JY.5/- #,),5-о?.Г 
к акту проверки Федеральной службы по труду и занятости 
от «29» сентября 2020 года №IY/E#,f§ vl/}-/?,/.5~✓-d'~...:Г0-,4' /d" ~!'-

В результате мероприятия по контролю (надзору), проведенного на основании приказа 
Федеральной службы по труду и занятости от «24» августа 2020 года № 69/6-1373-20-ПВ/l 2-3 l 38-
И/15-25 «О проведении внеплановой выездной проверки в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОРОПЕЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», выявлены 
нарушения, представленные в акте проверки Роструда от «29» сентября 2020 года № 

Федеральная служба по труду и занятости в целях устранения выявленных нарушений 
предписывает выполнить следующие мероприятия: 

№ Перечень выявленных Пунtа (абзац пунtаа) Срок устранения Наименование мероприятий 
п/п нарушений нормативного правового акта нарушений, 

и нормативный правовой акт, установленный с 
требования которого учетом характера 

нарушены нарушения 

1 2 3 4 5 
1 На официальном сайте Нарушены требования пункта 06.11.2020 Во исполнения требований 

Учреждения в сети 2 постановления пункта 2 постановления «Интернет» отсутствует: Правительства Российской Правительства Российской - информация о персональном Федерации от 24 ноября 2014 Федерации от 24 ноября 2014 г . составе работников ( с г. № 1239 «Об утверждении № 1239 «Об утверждении 
указанием с и~ согласия. Правил размещения и Правил размещения и уровня образования, обновления информации о обновления информации о квалификации и опыта поставщике социальных услут поставщике социальных услут работы) Учреждения; на официальном сайте на официальном сайте - сведения об условиях поставщика социальных услуг поставщика социальных услуг в питания и обеспечения в информационно- информационно-
охраны здоровья получателей телекоммуникационной сети телекоммуникационной сети социальных услуг; «Интернет»; Порядка «Интернет»; Порядка 



• 

- нс 11р11ложсны образцы размсщен11я на оф1щим1,1юм размещения на офиuиальном 

lдоrоворов о предоставле 111111 сайте поставщика соцналы,ых сайте поставщика соuиальных 
tOIIHaJIЫll,IX услуг бесплатно и услуг в ннформаuио111ю- услуг в информаuионно-
за плату К В1\дам СОШ1аJlЬНЫХ телекоммуникаuионной сети rrелекоммуникаuионной сети 
услуг и формам соuиалыюrо «Интернет» и обновления «Интернет» и обновления 
обслуживания; информащ,и об зтом информаuии об этом 
- на оф11ц11алыюм сайте поставщике (в том числе поставщике (в том числе 
отсутствуют ССЫЛК11 на tодсржа~,ия указанной содержания указанной 
федеральные rосударсmе,тые 11нформации и формы ее информации и формы ее 
ннформащюю11,1е системы пред оста вле11 ия ), предоставления), 
( федералы1ую tугвержденного приказом jУТВержденноrо приказом 

государственную Мшпруда России от 17 Минтруда России от 17 ноября 
информационную с1к·тсму ноября 2014 r. No 88611 с 2014 г . № 886н с изменениями, 
«Ед1шый порт-ал 11зменениями, внесенными внесенными приказом 

1'осу дарственных 11 приказом Минтруда России от Минтруда России от 30 марта 
муниципальных услуг 30 марта 2018 r. No 202н 2018 r. № 202н на официальном 
(функций)») , а также сайте Учреждения в сети 
1111формация о пренмущссmах «И нтернет1_разместить:-
11олучс1-111я государственных и информацию о персональном 
муниципальных услуг в составе работников (с 
~электронной форме. указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и 
опыта работы) Учреждения; 

- сведения об условиях питания 
и обеспечения охраны здоровья 

получателей социальных услуг; 

приложить образцы договоров 

о предоставлении социальных 

!Услуг бесплатно и за плату к 

видам социальных услуг и 

формам социального 
обслуживания; 

- на официальном сайте 
IР!!,ЗМестить ссылку на 

федеральные государственные 
~информационные системы 
( федеральную rocy дарственную 
информационную систему 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)»}, а также 

информация о преимуществах 
получения государственных и 

муниципальных услуг в 

элекmонной форме. 

2 В помещениях, Нарушены требования Правил 30.11.2020 Во исполнения требований 
Юрганизаuии деятельности - Правил организации предназначенных для 

получателей социальных организаций социального деятельности организаций 

услуrзлектрические юбслуживания, их социального обслуживания, их 
выключателJ!, ручки, звонки и структурных подразделений, стру1,.,урных подразделений, 

щруrие аналогичные элементы утверждённых приказом jУТВерждённых приказом 

. необходимого бытового Министерства труда и Министерства труда и 
юкружения размещены без социальной защиты социальной защиты Российской 
учета зон досягаемости в Российской Федерации № Федерации № 940н от 24 
вертикальной и 940н от 24 ноября 2014 года ноября 2014 года в 
горизонтальной плоскостях, помещениях, предназначенных 

l1.юступных для лиц пожилого µ~ля получателей социальных 
возраста, лиц с услуг электрические 

• ограни•1енными выключатели, ручки, звонки и 

возможностями здоровья и щругне аналогичные элементы 
инвалидов в положении сидя и необходимого бытового 
!нежа . окружения разместить с учетом 

зон досягаемости в 
верп,каiiьiюйн горизонтальной 
плоскостях, доступных длЯ лиц 

пожилого возраста, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 11 

инвалидов в положении с~щя н 

1Лежа. 



3 В Учреждении не в полной Нарушены требования 30.11.2020 Во исполнения требований № 

мере рсалюуется право на Федерального закона от 28 1442-ФЗ «Об основах 

trf>yд получателей !декабря 2013 г . № 442-ФЗ «Об социального обслуживания 

государственной услуги, !основах социального граждан в Российской 

рекомендованное в ИПРА . !обслуживания граждан в Федерации>> в полной мере 

(Данная ситуация усложнена Российской Федерации» реализовать право на труд 

тем, что получатели 
получателей государственной 

государственной услуги не услуги, рекомендованное в 

могут покидать территорию ИПРА. 

интерната) . 

4 Поставщиком социальных Нарушены требования статьи 13.11 .2020 Во исполнения требований 

услуг не соблюдаются 12 Федерального закона от 28 статьи 12 Федерального закона 

нормативы обеспечения !декабря 2013 г . № 442-ФЗ «Об от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

мягким инвентарем основах социального «Об основах социального 

получателей социальных обслуживания граждан в обслуживания граждан в 

услуг, так согласно Российской Федерации» Российской Федерации» 

арматурной карты № .627 обеспечить проживающих 

Смирнова Е.Г. на момент 
мягким инвентарем в полном 

проведения проверки 
объеме. 

29.09.2020 r. не в полном 
объеме обеспечена мягким 

инвентарем, а именно : бельем 
(трусы в количестве б шт. на 

l год, бюсТТаЛьтером 3 шt. на 
1 год) верхней костюмно-
платьевой группы: платье 
(юбка и блузка в комплекте) 3 
шт. на 2 года), постельными 
принадлежностями : 

полотенцем ,банным ( 1 шт. на 
1 год), полотенце (для ног) 2 
шт. на I год аналогичные 
нарушения выявлены в 

отношении других 

получателей социальных 

услуг. 

5 Поставщиком социальных Нарушены требования пункта 
1 30.11.2020 Во исполнения требований 

услуг не обеспечено l части I статьи 12 пункта 1 части I статьи 12 

укомплектование Федерального закона от 28 Федерального закона от 28 

необходимым числом lдекабря 2013 г . № 442-ФЗ «Об 1декабря 2013 r. № 442-ФЗ «Об 

специалистов для основах социального 
. ~основах социального 

предоставления социальных обслуживания граждан в 
!обслуживания граждан в 

услуг (на 200 получателя Российской Федерации», 
Российской Федерации», 

социальных услуг в Правил организации 
Правил организации 

соответствии со штатным lдеятельности организаций деятельности организаций 

расписанием числятся 1,5 !социального обслуживания, 
~социального обслуживания, их 

ставки врача психиатра ( 1 их структурных 
~структурных подразделений 

врач-психиатр на I ставку, 1 подразделений утверждённых 
~верждённых приказом 

врач-психиатр на 0,5 ставки) приказом Министерства труда 
Министерства труда и 

по нормативу должен быть 1 и социальной защиты 
социальной защиты Российской 

врач на 50 коек. Российской Федерации № !Федерации № 940н от 24 

940н от 24 ноября 2014 года ноября 2014 года поставщиком 
!Социальных услуг обеспечить 
tукомплектование необходимым 
•1ислом специалистов для 

предоставления социальных 

!Услуг. 



О выполнении предписания сообщить по адресу: 

170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп.! 
(адрес орmиа, должностного лица, вручившего предrшсаиие) 

в срок до 11.12.2020 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение. 

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 

предписания органа (должностного лица), осуществ-!!яющего государственный надзор (контроль), 

предупрежден: Директор ГБУ «ТОРОПЕЦКИИ ПСИХОНЕВРОЛОГ И ИНТЕРНАТ» 

Иванова И.А . t/ 29.09.2u-==i=..... 
(ф (его представителя), подпи 

Предписание выдал (и): 

Заместитель начальника от 

труда Государственной инс 

29.09.2020 года 
(дата, ПОДПИ 

{,, . 
,,k, • .::._1,,0J • "' с:--,:/<с· 

Предписание для исполнения по )(9.!:!_п : .__jf;Y 

Директор ГБУ «ТОРОПЕЦКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТ Е 
29.09.2020 г. ~ 

людением законодательства по охране 

Разенкова Л.С. 
(И.О.Фамилия) 

Корнилова Л.В. 
(И.О.Фамилия) 


