
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

15 января 2020 года 
15 час. 00 мин.

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

По адресу: 194156, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 19, литера Е.
На основании: распоряжения Комитета по социальной политике

Санкт-Петербурга от 24.12.2019 №  927-р
была проведена внеплановая документарная и выездная проверка в отношении: 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям Выборгского района» (далее -  Поставщик социальных услуг). 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.
Акт составлен: Отделом регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. —

С копией распоряжения о провел ийш щ орерки  ознакомлен:
Директор Гребнев 2.
Дата и номер решения прокущра^еш-зжШ СТителя) о согласовании проведения 

проверки: согласование не требуется.
Лица, проводившие проверку:

Васильева М.Д. -  главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания населения.

При проведении проверки присутствовал:
Гребнев Н.Н. -  директор Санкт-Петербургского государственного бюдэюетного 

учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района».
В ходе проведения проверки:
установлено, что нарушения обязательных требований (требования федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также законодательства Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания населения 
и требований обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг организаций 
социального обслуживания), указанные в предписании об устранении нарушений в сфере 
социального обслуживания населения Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 28.12.2018 № 020-01-48-1087/18-0-1, устранены.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено.

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1/2020



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Васильева М.Д.
Г

Гребнев

Прилагаемые к акту документы: справка по результатам проверки на 3 л. 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Васильева М .Д ._____ ч Л '

г

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Гребнев К Н . «15» января 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного 
лица, проводившего проверку)



Справка к Акту проверки 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»

15.01.2020 Санкт-Петербург

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга от 24.12.2019 № 927-р
«О проведении внеплановой документарной и выездной проверки» 
в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района» (далее 
-  Организация социального обслуживания, Поставщик социальных услуг), 
по основаниям, указанным в пункте 1 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ).

Задачей проверки являлся контроль за исполнением предписания 
об устранении нарушений в сфере социального обслуживания населения 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 28.12.2018 
№ 020-01-48-1087/18-0-1 (далее -  Предписание).

Предметом проверки являлось соблюдение Поставщиком социальных услуг 
в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых 
обязательных требований при предоставлении социального обслуживания.

Период проведения проверки: с 13.01.2020 по 15.01.2020.
В период проведения проверки присутствовал директор 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям Выборгского района» Гребнев Николай 
Николаевич.

Проверкой исполнения Поставщиком социальных услуг Предписания 
установлено:

1. Нарушение пункта 4.1.3 ГОСТа Р 53060-2008 «Документация 
учреждений социального обслуживания» в части отсутствия в уставе 
Организации социального обслуживания сведений, предусмотренных 
ГОСТом, о видах предоставляемых социальных услуг (социально 
-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-экономических, социально-правовых и других).

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от 01.07.2019 № 1576-рз утверждены изменения в устав Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье 
и детям Выборгского района», содержащие сведения о видах предоставляемых 
социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально



психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг и срочных социальных услуг.

Вывод: нарушение устранено.

2. Нарушение требований статьи 7 Закона Санкт-Петербурга 
от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге» в части предоставления Поставщиком социальных 
услуг на отделениях дневного пребывания № 1 и «Социальная гостиница» 
в отдельных случаях социально-бытовых и социально-медицинских услуг 
бесплатно без учета сведений о среднедушевом доходе получателей 
социальных услуг.

Выборочной проверкой личных дел получателей социальных услуг 
отделения дневного пребывания № 1 и отделения «Социальная гостиница» 
установлено, что в течение 2019 года социально-бытовые и социально
медицинские услуги совершеннолетним гражданам не предоставлялись 
в связи с отсутствием потребности.

Вывод: нарушение устранено.

3. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 12, части 3 статьи 16 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граяедан в Российской Федерации» в части предоставления Поставщиком 
социальных услуг в отдельных случаях социальных услуг в объемах, 
не соответствующих объемам, предусмотренным индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг получателей социальных 
услуг.

Выборочной проверкой личных дел получателей социальных услуг 
не установлено случаев оказания в 2019 году Организацией социального 
обслуживания социальных услуг гражданам в объемах, не соответствующих 
объемам, предусмотренным индивидуальными программами предоставления 
социальных услуг получателей социальных услуг.

Вывод: нарушение устранено.

4. Нарушение приказа Минтруда России от 10.11.2014 № 874н 
«О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, 
а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг» и распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 29.07.2016 № 217-р «Об утверждении формы акта о социальных услугах, 
предоставленных поставщиком социальных услуг в Санкт-Петербурге» 
в части отсутствия в отдельных случаях актов о социальных услугах, 
предоставленных поставщиком социальных услуг в Санкт-Петербурге.



Выборочной проверкой личных дел получателей социальных услуг 
установлено, что в 2019 году Организацией социального обслуживания во всех 
случаях оформлялись акты о социальных услугах, предоставленных поставщиком 
социальных услуг в Санкт-Петербурге.

Вывод: нарушение устранено.

Вывод:

Нарушения в сфере социального обслуживания населения, указанные 
в Предписании, устранены в полном объеме.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

Главный специалист Отдела регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания населения

Ознакомлен:

Директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям Выборгского района^==::::::̂

М.Д. Васильева


