
СВЕДЕНИЯ 

о поставщике социальных услуг для включения в реестр  

поставщиков социальных услуг 

 

1. Общие сведения о поставщике социальных услуг 

Полное и (если имеется) сокращенное наименование 

поставщика 

Автономное учреждение 

Республики Алтай 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  

АУ РА «КЦСОН»  

Дата и номер свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 

услуг 

ОГРН 1050400730214 

26 января 2005 года 

Адрес (место нахождения, место предоставления 

социальных услуг), контактный телефон, адрес 

электронной почты, режим работы 

649002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр-т   

Коммунистический,89 

Республика Алтай 

649100, Республика Алтай, 

с.Майма, ул. Трудовая, 57 

Телефоны: 

8(38822) 6-10-08, 4-92-69, 4-92-

80. 

8(38844) 23-1-45 

e-mail:  gura-kcson@rambler.ru 

 Режим работы: 

Понедельник - четверг: 8:00 - 

17:15 (обед 13:00 - 14:00) 

Пятница: 8:00 - 16:00 (обед 13:00 

- 14:00) 

Выходной: суббота, воскресенье 

Фамилия, имя, отчество руководителя Тадырова Нина Ивановна  

Реквизиты и банковские счета организации ИНН 0411120262 

КПП 041101001 

Л\с 30776U24710 УФК по 

Республике Алтай  

Р\с 40601810500001000001 

ГРКЦ НБ Республики Алтай 

Банка России г. Горно-Алтайск 

БИК 048405001  

Сведения об организационно-правовой форме (для 

юридических лиц) 

Автономное учреждение 

 

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых 

социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, 

тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг 

N п/п Перечень предоставляемых социальных услуг 

по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг 

Единица 

измерения 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные услуги 

по формам 

социального 

обслуживания и 

видам социальных 

mailto:gura-kcson@rambler.ru


услуг (в рублях) 

1 2 3 4 

1. Полустационарное социальное обслуживание 

Социально-бытовые услуги: 

организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

одна услуга 7,8 

обеспечение транспортом для перевозки 

получателей социальных услуг 

 одна услуга 76,9 

Социально-психологические услуги: 

социально-психологическое и психологическое 

консультирование, диагностика, тестирование, 

консультация 

одна услуга 44,6 

 оказание психологической помощи одна услуга 58,0 

 

 социально-психологический патронаж одна услуга  111,6 

Социально-педагогические услуги: 

социально-педагогическое консультирование одна услуга 109,8 

социально-педагогическая диагностика и 

обследование личности 

одна услуга 109,8 

социально-педагогическая коррекция одна услуга 109,8 

организация и проведение клубной и кружковой 

работы для формирования и развития интересов 

клиента 

одна услуга 112,6 

организация и  проведение культурно-

развлекательной программы 

одна услуга 85,3 

формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

  

Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия)  

одна услуга 85,3 

Социально-правовые услуги: 

оказание помощи в получении юридических 

услуг  

 109,8 

Срочные социальные услуги:    

содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов 

одна услуга   

2. Стационарное социальное обслуживание 

Социально-бытовые услуги: 

предоставление площади жилых помещений 

согласно утвержденным нормативам 

1 раз при 

вселении, за 1 

кв. м. 

16,9 

предоставление в пользование мебели (кровать, 

тумбочка, стул, место в платяном шкафу, тумба 

для обуви) 

 1717,3 

обеспечение питанием, согласно утвержденным 

нормативам 

  

обеспечение мягким инвентарем (постельными 

принадлежностями) 

одна услуга 2500,0 

организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

одна услуга 7,8 

содействие в коллективном посещении театра, одна услуга 17,0 



кинотеатра, концертов, выставок, экскурсий 

организация и проведение культурно-

развлекательной программы 

одна услуга 85,3 

обеспечение транспортом для перевозки 

получателей социальных услуг:  

одна услуга 322,5 

 уборка жилых помещений (влажная) 10 кв. м. 10,0 

уборка жилых помещений (генеральная)  10 кв. м. 30,0 

 замена постельного белья одна услуга 15,6 

Социально-медицинские:  

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг: 

наложение  компресса, перевязка одна услуга 10,0 

обработка ран одна услуга 17,7 

ингаляция  одна услуга 5,0 

 Проведение оздоровительных мероприятий: 

подбор индивидуального физкультурно-

оздоровительного комплекса 

 

одна услуга 43,0 

лечебная физкультура одна услуга 37,0 

УФО    

дарсонваль-терапия    

детензор-терапия   

электролечение   

магнитотерапия    

магнитолазерная терапия    

вибромассаж «Ормед-Релакс»   

светолечение   

лимфодренаж   

фитотерапия   

гидромассаж конечностей   

массаж общий   

массаж местный одна услуга 303,8 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 

осмотр врача-терапевта  одна услуга 30,4 

измерение температуры тела, артериального 

давления 

одна услуга 15,0 

врачебный контроль    

контроль приема лекарств    

контроль за закапыванием лекарств   

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья):  

занятие медико-социального характера одна услуга 121,8 

консультирование по социально-медицинским 

вопросам 

одна услуга 116 

предварительная запись на прием к врачам - 

специалистам 

одна услуга 20,9 

Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни: 

Занятие по обучению здоровому образу жизни  одна услуга 116 

Социально-психологические услуги:  

психологическая диагностика одна услуга 45,0 



консультация психолога одна услуга 45,0 

психокоррекционное занятие одна услуга 112,6 

Социально-правовые  услуги:   

консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание в 

системах социальных служб 

одна услуга 56,3 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

обучение инвалидов пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации: 

 

одна услуга 112,6 

оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

одна услуга 96,0 

Социально-педагогические: 

формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) (организация и 

проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов)  

одна услуга  112,6 

Организация досуга (содействие в коллективном 

посещении культурно-массовых, спортивных 

мероприятий)  

одна услуга 17,0  

 

3. Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания 

Форма социального обслуживания Общее количество мест, 

предназначенных для 

предоставления 

социальных услуг 

Наличие свободных мест, в 

том числе по формам 

социального обслуживания 

1 2 3 

Полустационарное социальное 

обслуживание 

Не ограничено Не ограничено 

Стационарное социальное 

обслуживание 

16 (согласно графику 

заездов) 

16 

(согласно графику заездов) 

 

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг 

Доступность услуги (транспортная доступность, наличие или отсутствие 

очередности, доступность предоставления социальной услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

информированность населения о видах представляемых социальных 

услуг) 

Перечень 

оборудования, 

используемого 

для оказания 

социальных услуг 

1 2 

Доступность социальных услуг является одним из показателей 

качества работы организации. 

Имеется транспортная доступность. Организация социального 

обслуживания расположена недалеко от остановки автобусов.  Подъезд к 

учреждению для индивидуальных транспортных средств пациентов 

имеется со стороны проспекта.  

Поставщик социальных услуг обеспечивает частичный 

беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения. 

Вход в основное здание оборудован подъемником. На прозрачном 

полотне входной двери нанесена яркая контрастная маркировка для 

ориентации слабовидящих людей. На лестницах  внутри помещения 

Темная сенсорная 

комната, детский 

дидактический 

стол, 

компьютеры, 

 подъемное 

устройство, 

параподиум, 

тренажеры для 

развития 

двигательной 



установлены поручни.  

Начало и конец лестницы покрашены полоской желтого цвета. 

Ширина дверных проемов на 1 этаже расширены до 90 см.  

В социально-реабилитационном отделении граждан пожилого 

возраста и инвалидов созданы комфортные условия для организации 

реабилитационного процесса. Вход в отделение оборудован пандусом. В 

отделении  функционирует вертикальное подъемное устройство для 

маломобильных категорий населения. Для людей с нарушениями зрения 

используются специальные зрительные ориентиры информационного 

назначения - цветные маяки, для инвалидов с нарушением слуха - 

информационные стенды. Перевозка получателей осуществляется на 

специально оборудованном автомобиле. Для слабовидящих граждан перед 

входом и лестницей установлены тактильные плиты. Санузлы 

оборудованы поручнями  для инвалидов-колясочников. Жилые комнаты 

на дверях установлены пороги для их беспрепятственного проезда.  

Информированность населения о видах представляемых социальных 

услуг – следующий показатель доступности социальных услуг. 

В организации имеется полная и достоверная информация о 

деятельности поставщика социальных услуг: режим работы учреждения, 

специалистах, оказывающих услуги; перечне предоставляемых услуг; 

порядке и условиях предоставления услуг гражданам (информационные 

стенды, сайт организации).  

Используются ресурсы организаций-партнеров и средств массовой 

информации (республиканские газеты, телевидение, сайт Министерства 

труда и социального развития  Республики Алтай).   

активности, 

медицинское 

оборудование 

(физиотерапевтич

еское 

оборудование, 

массажное 

позиционное 

оборудование) 

 

 

Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг 

Перечень специалистов, участвующих в предоставлении 

социальных услуг 

Количество 

специалистов 

Квалификация 

специалистов 

1 2 3 

Специалист по социальной работе 11 Высшее образование 

(9 чел.), 

среднее 

профессиональное (2 

чел.) 

Психолог 2 Высшее образование 

Инструктор ЛФК  1 Высшее образование  

Медсестра по массажу 1 Среднее 

профессиональное 

Медсестра по физиотерапии 1 Среднее 

профессиональное 

Медсестра  4 Среднее 

профессиональное 

Старшая медсестра  1 Среднее 

профессиональное 

Врач 1 Высшее образование 

Заведующие отделением 3 Высшее образование 

 

 
 



5. Информация о результатах проведенных проверок: 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам контрольного 

мероприятия 

2014 год 

Территориальный 

отдел в 

Республике Алтай 

Межрегионального 

территориального 

управления 

Росфиннадзора в 

Алтайском крае 

Целевое 

использование 

дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджета Республики 

Алтай, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета для 

организации отдыха 

и оздоровления 

семей с детьми и 

детей в санаторно-

курортных, 

оздоровительных 

организациях, домах 

отдыха, организациях 

отдыха и 

оздоровления детей 

всех форм 

собственности, в том 

числе на территории 

других субъектов 

Российской 

17.11.2014 

- 

28.11.2014 

 

Финансовые нарушения 

не установлены. 

- 



Федерации (включая 

Республику Крым), и 

обеспечения проезда 

граждан к 

местонахождению 

организации отдыха 

и оздоровления и 

обратно 

Прокуратура 

Майминского 

района Республики 

Алтай 

Соблюдение 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности и 

Федерального закона 

"О противодействии 

терроризму" 

22.12.2014 

- 

22.12.2014 

1. Не обеспечено 

исправное состояние 

системы автоматической 

пожарной сигнализации. 

2. Не представлено 

свидетельство об 

обучении ответственного 

за пожарную безопасность 

по программе пожарно-

технического минимума. 

3. Не представлен акт 

проведения проверки 

работоспособности систем 

и средств 

противопожарной защиты 

объекта. 4. Не уточнена 

декларация пожарной 

безопасности. 5. Не 

представлен протокол 

проверки состояния 

огнезащитной обработки 

деревянных конструкций 

чердачного помещения. 

1. В момент проверки были отключены шлейфы пожарной 

сигнализации, в целом система пожарной сигнализации 

находится в исправном состоянии. 2. Копии 

удостоверений лиц, ответственных за пожарную 

безопасность были представлены после проведения 

проверки. 3. Акт обследования пожарно-охранной 

сигнализации за 3 квартал 2014 г. был представлен после 

проведения проверки, а акт обследования за 4 квартал 

2014 г. на момент проверки составляется. 4. Декларация о 

пожарной безопасности от 2010 г. с внесенными 

изменениями была представлена после проведения 

проверки. 5. Акт сдачи работ по обработке деревянных 

конструкций чердачного помещения и акт испытаний 

деревянных конструкций на соответствие 

пожаробезопасности были представлены после 

проведения проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 год  

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай 

Проведение 

внеплановой 

выездной проверки о 

соблюдении 

требований 

Федерального закона 

"О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" №52-ФЗ 

от 30.03.1999 г. ст. 

17, КоАП РФ №195-

ФЗ от 30.12.2001 г. 

ст. 6.3. СП 2.3.6.1079-

01 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

общественного 

питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности 

в них пищевых 

продуктов и 

продовольственного 

сырья" 

05.02.2015 

- 

05.02.2015 

1. Нарушен п.9.1. СП 

2.3.6.1079-01 (не 

указывается время 

изготовления продуктов). 

2. Нарушен п. 5.15. СП 

2.3.6.1079-01 (не 

обеспечено применение 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств, разрешенных 

органами и учреждениями 

госсанэпидслужбы в 

установленном порядке). 

3. Нарушен п. 7.29. СП 

2.3.6.1079-01 (не 

обеспечено наличие 

маркировочного ярлыка 

на мелкокусковом мясе, 

хранящимся в 

холодильнике). 4. 

Нарушен п. 7.27. СП 

2.3.6.1079-01 (не 

обеспечено правильное 

хранение капусты). 5. 

Нарушен п. 7.11. СП 

2.3.6.1079-01 (не 

обеспечено наличие 

термометра и 

психрометра для 

определения температуры 

и влажности воздуха). 6. 

Нарушен п. 8.13. СП 

1. В соответствии с п.9.1. СП 2.3.6.1079-01 ведется 

бракеражный журнал готовой продукции, ежедневно 

проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий, указывается время изготовления 

продукта, иные сведения. 2. В соответствии с п. 5.15. СП 

2.3.6.1079-01 при мытье посуды ручным способом 

применяется синтетическое моющее средство "Прогресс", 

средство для мытья посуды "Посудомой", 

дезинфицирующее средство "Део-хлор-люкс", инструкции 

по их применению имеются. 3. В соответствии с п. 7.29. 

СП 2.3.6.1079-01 мелкокусковое мясо упаковываются в 

пакеты из полиэтиленовой пленки, на каждой единице 

упаковки вкладывается под упаковку, либо наклеиваются 

на упаковке этикетка с маркировкой. На этикетке 

указывается день, месяц, год. 4. В соответствии с п. 7.27. 

СП 2.3.6.1079-01 капуста хранится на отдельном стеллаже, 

капуста свежая, зачищенная хранится в холодильнике в 

пластиковых контейнерах для пищевых продуктов, но не 

более 12 часов. 5. В соответствии с п. 7.11. СП 2.3.6.1079-

01 приобретен и установлен в складском помещении 

термометр и психрометр. 6. В соответствии с п. 8.13. СП 

2.3.6.1079-01 приобретен термометр для определения 

степени готовности изделий из мяса. 7. В соответствии с п. 

6.17. СП 2.3.6.1079-01 столовые приборы после каждого 

мытья ручным способом прокаливаются в духовом шкафу 

в течение 10 минут. 8. В соответствии с п. 6.14. СП 

2.3.6.1079-01 приобретена и установлена металлическая 

сетка с ручкой, для контроля за температурой горячей 

воды приобретен термометр. 9. В соответствии с п. 9.2. СП 

2.3.6.1079-01 приобретен лабораторный термометр (в 

металлической оправе). 



2.3.6.1079-01 (отсутствует 

термометр для 

определения степени 

готовности изделий из 

мяса - определенной 

температуры в толще 

готового изделия). 7. 

Нарушен п. 6.17. СП 

2.3.6.1079-01 (не 

обеспечено прокаливание 

столовых приборов). 8. 

Нарушен п. 6.14. СП 

2.3.6.1079-01 (не 

обеспечено наличие 

металлической сетки с 

ручками для 

ополаскивания посуды, 

термометра для контроля 

за температурой горячей 

воды). 9. Нарушен п. 9.2. 

СП 2.3.6.1079-01 (не 

обеспечен контроль при 

раздаче температуры 

горячих, вторых блюд, 

напитков, отсутствует 

термометр). 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай" 

Проведение 

экспертизы - снятие 

проб с готовых блюд 

на наличие 

золотистого 

стафилококка, 

патогенных 

05.02.2015 

- 

17.02.2015 

Пробы готовых блюд по 

определенным 

показателям 

соответствует 

требованиям СанПиН 

2.3.2.1078-01 

"Гигиенические 

- 



микроорганизмов, 

сальмонеллы, 

бактерий рода 

протей, проба на 

пероксидазу 

требования безопасности 

и пищевой ценности 

пищевых продуктов". В 

пробах готовых блюд 

золотистый стафилококк, 

патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы, бактерии 

рода протей не 

обнаружены. Образец 

пищевого продукта 100% 

подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

вымороженное масло 

"Раздолье" по 

определенным 

показателям 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

024/2011 "Технический 

регламент Таможенного 

союза "Технический 

регламент на 

масложировую 

продукцию". В образце 

готового блюда проба на 

пероксидазу 

отрицательная. 

 

Контрольно-

ревизионный 

отдел Фонда 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

23.06.2015 

- 

30.06.2015 

В результате проверки 

недостачи материальных 

ценностей не выявлено. 

- 



поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

Департамент 

поддержки 

социальных 

проектов Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

денежных средств, 

выделенных Фондом 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в виде 

гранта по 

Ведомственной 

целевой программе 

«Защита от 

жестокого обращения 

и профилактика 

насилия детей в 

Республике Алтай на 

2013-2015 годы» 

Приобретенные основные 

средства приняты к 

бухгалтерскому учету, 

имеют инвентарные 

номера и наклейки с 

логотипом Фонда. Однако 

в отдельных случаях в 

инвентарных карточках 

отсутствовали заводские 

(серийные) номера 

объектов основных 

средств и краткая 

характеристика объекта 

основных средств. В ходе 

проверки данное 

замечание было 

устранено. 

Оборудование, 

приобретенное за счет 

средств гранта, 

эффективно используется 

по целевому назначению, 

фактов нецелевого 

использования не 

выявлено. 

Фактов нецелевого 

использования средств 

гранта, выделенных 

Фондом для реализации 

мероприятий Программы, 

не выявлено. 

Отвлечения средств 

гранта на другие цели не 



выявлено. 

Ведение раздельного 

учета средств гранта в 

соответствии с пунктом 

2.3.3. Соглашения 

осуществляется. 

В соответствии с 

предоставленными в ходе 

проверки документами, а 

также ранее 

представленными в Фонд 

отчетными материалами, 

в 2013 и 2014 гг. 

мероприятия Программы 

были выполнены в 

полном объеме. Созданы 

условия, обеспечивающие 

своевременное (раннее) 

выявление случаев 

жестокого обращения с 

детьми и 

беспрепятственный 

доступ детей и членов их 

семей к социальным 

услугам; осуществляется 

подготовка и повышение 

квалификации 

специалистов, 

оказывающих услуги в 

сфере профилактики 

жестокого обращения с 

детьми; проведена работа 

по методическому и 



информационному 

сопровождению основных 

мероприятий Программы. 

Контрольно-

ревизионный 

отдел Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

Департамент 

поддержки 

социальных 

проектов Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

денежных средств, 

выделенных Фондом 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в виде 

гранта по 

Ведомственной 

целевой программе 

"Социальная 

адаптация граждан, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы, в 

Республике Алтай на 

2013-2015 годы" 

23.06.2015 

- 

30.06.2015 

Анализ результатов 

реализации мероприятий 

Программы, 

финансируемых за счет 

средств Фонда, 

свидетельствует о том, 

что организован процесс 

социально-

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 

с законом; проводятся 

адаптационные, 

коррекционные, 

реабилитационные 

мероприятия с 

обвиняемыми, 

подозреваемыми 

несовершеннолетними, 

находящимися под 

стражей; осуществляется 

комплексная 

реабилитация условно 

осужденных 

несовершеннолетних и 

несовершеннолетних, 

вернувшихся из мест 

лишения свободы; ведется 

работа по повышению 

- 



доступности и качества 

предоставляемых им 

услуг, организации 

позитивной досуговой 

деятельности и др. 

Проверка показала, что 

достигнутые результаты 

реализации мероприятий 

Программы 

соответствуют плановым. 

Комплекс мер по 

обеспечению 

устойчивости результатов 

выполнения мероприятий 

Программы (пункт 6 

Программы проведения 

проверки) включает в себя 

организационно-

нормативное обеспечение 

деятельности новых 

служб. Осуществляется 

необходимая подготовка 

специалистов, 

непосредственно 

участвующих в 

реализации программных 

мероприятий. 

Оборудование, 

приобретенное за счет 

средств гранта, 

эффективно используется 

по целевому назначению, 

фактов нецелевого 



использования 

оборудования не 

выявлено. 

Фактов нецелевого 

использования средств 

гранта, выделенных 

Фондом для реализации 

мероприятий Программы, 

не выявлено. 

Отвлечения средств 

гранта на другие цели не 

выявлено. 

Ведение раздельного 

учета средств гранта в 

соответствии с пунктом 

2.3.3. Соглашения 

осуществляется. 

Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Алтай 

Соблюдение 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами в 

области пожарной 

безопасности, на 

территории, 

помещениях, зданиях 

Автономного 

учреждения 

Республики Алтай 

"Комплексный центр 

социального 

07.07.2015 

- 

03.08.2015 

Нарушений не выявлено - 



обслуживания 

населения" по 

адресу: Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистический, 

д. 89 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Федеральная 

служба по труду и 

занятости 

(Роструд) 

Соблюдение 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, в 

сфере социального 

обслуживания в 

автономном 

учреждении 

Республики Алтай 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения". 

Правовые основания 

проведения 

проверки: п. 5.1(3) 

Положения о 

Федеральной службе 

по труду и занятости, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

20.07.2015 

- 

24.07.2015 

Нарушений не выявлено - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федерации от 

30.06.2004 гэ №324, 

Федеральный закон 

от 28.12.2013 г. 

№442-ФЗ "Об 

основах социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации", 

нормативные 

правовые акты 

Республики Алтай в 

сфере социального 

обслуживания 

населения, принятые 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 28.12.2013 г. 

№442-ФЗ "Об 

основах социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Предупреждение, 20.07.2015 По социально- 1. В соответствии с п.9.1. СП 2.3.6.1079-01 ведется 



Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Республике Алтай 

обнаружение, 

пресечение 

нарушений 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей 

- 

13.08.2015 

реабилитационному 

отделению для инвалидов 

и ветеранов боевых 

действий:  

1. Не проводится 

бактериологический 

контроль за работой 

стерилизатора (нарушен 

п.2.36. СанПин 2.1.3.2630-

10).  

 2. Не проводится 

производственный 

контроль за 

стерилизацией изделий 

мед. назначения (нарушен 

п.2.38. СанПин 2.1.3.2630-

10). 

3. Схема сбора, хранения 

и удаления мед. отходов 

не разработана (нарушен 

п.3.6. СанПин 2.1.7.2790-

10). 

По парикмахерской:  

1. На емкости с раствором 

дезинфицирующих 

средств нет надписи с 

указанием названия 

средства, его 

концентрации, 

назначения, даты 

приготовления рабочего 

раствора (нарушен п.9.28. 

СанПин 2.1.2.2631-10).  

бракеражный журнал готовой продукции, ежедневно 

проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий, указывается время изготовления 

продукта, иные сведения. 2. В соответствии с п. 5.15. СП 

2.3.6.1079-01 при мытье посуды ручным способом 

применяется синтетическое моющее средство "Прогресс", 

средство для мытья посуды "Посудомой", 

дезинфицирующее средство "Део-хлор-люкс", инструкции 

по их применению имеются. 3. В соответствии с п. 7.29. 

СП 2.3.6.1079-01 мелкокусковое мясо упаковываются в 

пакеты из полиэтиленовой пленки, на каждой единице 

упаковки вкладывается под упаковку, либо наклеиваются 

на упаковке этикетка с маркировкой. На этикетке 

указывается день, месяц, год. 4. В соответствии с п. 7.27. 

СП 2.3.6.1079-01 капуста хранится на отдельном стеллаже, 

капуста свежая, зачищенная хранится в холодильнике в 

пластиковых контейнерах для пищевых продуктов, но не 

более 12 часов. 5. В соответствии с п. 7.11. СП 2.3.6.1079-

01 приобретен и установлен в складском помещении 

термометр и психрометр. 6. В соответствии с п. 8.13. СП 

2.3.6.1079-01 приобретен термометр для определения 

степени готовности изделий из мяса. 7. В соответствии с п. 

6.17. СП 2.3.6.1079-01 столовые приборы после каждого 

мытья ручным способом прокаливаются в духовом шкафу 

в течение 10 минут. 8. В соответствии с п. 6.14. СП 

2.3.6.1079-01 приобретена и установлена металлическая 

сетка с ручкой, для контроля за температурой горячей 

воды приобретен термометр. 9. В соответствии с п. 9.2. СП 

2.3.6.1079-01 приобретен лабораторный термометр (в 

металлической оправе). 



По столовой: 

1. Не обеспечено 

применение моющих и 

дезинфицирующих 

средств, разрешенных 

органами и учреждениями 

госсанэпидслужбы в 

установленном порядке, 

используется "Доместес", 

на который нет 

инструкции по 

применению (нарушен 

п.5.15. СанПин 2.3.6.1079-

01). 

2. Колодка для рубки мяса 

своевременно не 

обстругивается (нарушен 

п.6.6. СанПин 2.3.6.1079-

01). 

 3. Нарушается 

технология приготовления 

блюд (нарушен СанПин 

2.3.2.1078-01).  

4. Нарушаются правила 

мытья столовой посуды 

(нарушен п.6.14. СанПин 

2.3.6.1079-01).  

5. Не соблюдаются 

условия хранения яйца 

(нарушен п.7.22. СанПин 

2.3.6.1079-01).  

6. Мытье термосов из 

реабилитационного 



центра осуществляется в 

ванне для мытья кухонной 

посуды (нарушен п.6.22. 

СанПин 2.3.6.1079-01). 

Государственная 

инспекция труда в 

Республике Алтай 

Надзор и контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, с 

целью защиты прав и 

интересов 

работников 

29.07.2015 

- 

25.08.2015 

1. В нарушение 

требований ст. 67 ТК РФ в 

трудовых договорах 

заключенных с Линник 

Е.А., Жук В.Я. 

отсутствует их подпись 

свидетельствующая о том, 

что трудовые договора на 

руки им получены. 

2. В нарушение 

требований ст. 68 ТК РФ 

Носкова И.А., Казанцева 

Р.Н. не ознакомлены с 

приказом о приеме на 

работу под роспись.  

3. Приказом руководителя 

№ 124 от 05.11.2014 г. 

трудовой договор с 

Носковой И.А. был 

прекращен, однако в 

нарушение требований ст. 

84 ТК РФ Носкова И.А. не 

ознакомлена с приказом 

под роспись.  

4. В нарушение 

Постановления Минтруда 

РФ от 10.10.2003 г. №69 в 

трудовой книжке 

Коминой Ю.Л., 

1. Получение экземпляра трудового договора 

подтверждены подписью Линник Е.А., Жук В.Я. 

2. С приказом о приеме на работу ознакомлена Казанцева 

Р.Н. под роспись. B приказе о приеме на работу Носковой 

И.А. сделана соответствующая запись. 

3. В приказе о прекращении трудового договора с 

работником, в связи с невозможностью ознакомить 

Носкову И.А., сделана соответствующая запись. 

4. На титульном листе трудовых книжек Коминой Ю.Л., 

Казанцевой О.А., Кости 



Казанцевой О.А., 

Костиной В.И. 

отсутствует подпись 

владельца трудовой 

книжки. 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Республике Алтай 

Предупреждение, 

обнаружение, 

пресечение 

нарушений 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей ДОЛ 

"Радуга здоровья" 

01.07.2015 

- 

10.07.2015 

1. Не обеспечено 

проведение ежедневного 

осмотра персонала 

столовой на наличие 

гнойничковых 

заболеваний кожи, 

катаральных явлений 

верхних дыхательных 

путей, опрос на наличие 

дисфункции желудочно-

кишечной системы, о чем 

свидетельствует 

отсутствие записей в 

журнале здоровья (дата 

последнего осмотра 

22.06.2015 г.), чем 

нарушен п. 13.2. СанПин 

2.4.4.3155-13. 2. Не 

обеспечено проведение 

ежедневного осмотра 

детей на педикулез и 

чесотку (дата последнего 

осмотра 22.06.2015 г.), 

чем нарушен п. 13.2. 

СанПин 3.2.3215-14. 3. Не 

обеспечено наличие 

маркировок постельного 

белья, чем нарушен п. 4.8. 

1. Проводится ежедневный осмотр персонала, занятого 

раздачей пищи и мытья столовой посуды, на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений 

верхних дыхательных путей, опрос на наличие 

дисфункции желудочно-кишечного системы с занесением 

результатов осмотра и опроса в журнал здоровья. 2. 

Проводится еженедельный осмотр детей на педикулез и 

чесотку с занесением результатов осмотра в журнал. 3. На 

комплекты постельного белья нанесена повторная 

маркировка. 4. Хранение чистой щетки для мытья посуды 

осуществляется в специальной промаркированной таре. 5. 

В медицинском кабинете произведена замена офисных 

стульев на стулья с устойчивой к воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств поверхностью. Перечисленные 

мероприятия проведены сразу после выявления. 



СанПин 2.4.4.3155-13. 4. 

Не обеспечено наличие 

специальной тары для 

хранения чистых щеток 

для мытья посуды, чем 

нарушен п. 5.16. СанПин 

2.4.5.2409-08. 5. 

Допущено использование 

в медицинском кабинете 

стульев, наружная 

поверхность которых 

неустойчива к 

воздействию моющих и 

дезинфицирующих 

средств, чем нарушен п. 

8.8. СанПин 2.1.3.2630-10. 

2016 год 

Прокуратура 

Республики Алтай 

Соблюдение 

трудовых прав 

работников на 

полную, 

своевременную 

оплату труда и 

охрану труда 

Февраль 

2016 года 

1.Приложение 2-е п.4.1 в 

части слов «аттестации» 

противоречит 

требованиям ст.209 ТК 

РФ, где ч.12 

предусматривающая 

аттестацию рабочих мест 

с 01.01.2014 года утратила 

силу. 

2. Противоречащим 

требованиям ст.151, 

предусматривающей, что 

при совмещений 

профессий (должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

В целях исполнения требований протеста в Положении об 

оплате труда, внесены следующие изменения: 1. В пункте 

4.1. слова «аттестация рабочих мест»  заменить словами 

«проведение специальной оценки условий труда». 

2.Предложение 2-е пункта 4.1.1. изложить в следующей 

редакции: «Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы». 



увеличении объема 

работы или исполнении 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором, работнику 

производится доплата, где 

ее размер устанавливается 

по соглашению сторон 

трудового договора с 

учетом содержания и 

(или) объема  

дополниьтельной работы 

(статья 60.2 настоящего 

Кодекса), является  

предложение 2-е п.4.1.1, 

определяющего 

установление размера 

доплаты единолично 

директором.  

Прокуратура 

Республики Алтай 

Обязанности по 

соблюдению мер по 

противодействию 

коррупции 

Март 2016 

года  

Нарушений нет - 

Министерство 

труда, социального 

развития и 

занятости 

населения 

Республики Алтай 

Контроль качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Апрель 

2016 года 

Нарушений нет - 

Прокуратура Соблюдение Май 2016 Не размещена Нарушения устранены, информация вся выложена на 



Республики Алтай размещения 

требуемой 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

года информация, 

предусмотренная  п.2 

ст.13 Федерального 

закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об основах 

социального 

обслуживания граждан в 

РФ»:  

 о персональном 

составе работников 

(с указанием, с их 

согласия, уровня 

образования, 

квалификации и 

опыта работы) 

(п.4);  

 о правилах 

внутреннего 

распорядка для 

получателей 

социальных услуг;  

 о правилах 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

коллективном 

договоре (п.11). 

официальном сайте учреждения 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай 

Предупреждение, 

обнаружение 

пресечения 

нарушений 

законодательства в 

области обеспечения 

Июль 2016 

года 

Нарушены требования п 

9.2 СанПин 2.4.4.3155-13:  

Не ведется входной 

контроль поступающих 

продуктов на пищеблоке 

для организации питания 

1.Организован входной контроль поступающих пищевых 

продуктов на пищеблок, с обязательной регистрацией 

данных в журнале бракеража скоропортящихся продуктов, 

поступающих в столовую. 

2.Ежедневно осуществляется контроль температурного 

режима в холодильном оборудовании с отметкой в 



санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей, 

профилактике 

пищевых отравлений 

детей летнего лагеря, 

данные не 

регистрируются в 

журнале бракеража 

скоропортящихся 

пищевых продуктов, 

поступающих в столовую 

(приложение №2). 

Контроль за соблюдением 

температурного режима в 

холодильном 

оборудовании не 

осуществляется, масло 

сливочное в количестве 3-

х кг. хранится при 

температуре +6, при 

норме -16, +2 гр. Не 

соблюдаются условия 

хранения продуктов, на 

складе капуста, лук, 

груши с видимыми 

включениями гнили, 

своевременно не 

проведена сортировка 

овощей и списание 

недоброкачественных 

продуктов. 

Нарушены требования 

п8.4: не проведена замена 

холодильного 

оборудования для 

хранения  овощей, нижняя 

полка покрыта 

журнале учета температурного режима в холодильном 

оборудовании. 

3.Проведен ремонт холодильного оборудования. 

4.При хранении пищевых продуктов контролируются 

сроки годности и условия хранения, установленные 

изготовителем и указанные в документах, 

подтверждающих происхождение, качество и 

безопасность продуктов. 

5.Ежедневно в начале рабочего дня медицинской сестрой 

проводится осмотр работников пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний, катаральных явлений верхних 

дыхательный путей, опрос на наличие дисфункции 

желудочно-кишечной системы с занесением результатов 

осмотра в журнал здоровья. 



ржавчиной, в 

холодильнике конденсат 

Нарушены требования 

п13.2 СанПин 2.4.4.3155-

13 работники пищеблока в 

начале рабочего дня не 

осматриваются на 

наличие гнойничковых 

заболеваний, журнал 

здоровья не ведется 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Алтай 

Плановая выездная 

(документарная) 

проверка  

Август 

2016 года 

Нарушений нет - 

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

г.Горно-Алтайску 

(Отделение 

ГИБДД) 

Плановая 

документарная 

проверка  по 

соблюдению 

Федерального закона  

от 10.12.1995 №196 

ФЗ «О безопасности 

дорожного 

движения», 

Постановления 

Правительства РФ от 

10.09.2009 №720 «Об 

утверждении 

технического 

регламента о 

безопасности 

колесных 

транспортных 

средств», приказа 

Август 

2016 года 

Истек срок годности 

медицинской аптечки, 

огнетушителя.  

Нарушение п.п 77 - 

перечень неисправностей 

и условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

Заменили аптечку и огнетушитель 



Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

08.01.1997 №2 «Об 

обеспечении 

безопасности 

перевозок 

пассажиров 

автобусами», приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

18.09.2008 №152 «Об 

утверждении 

обязательных 

реквизитов и порядка 

заполнения путевых 

листов»   

Территориальный 

орган 

Росздравнадзора 

по Республике 

Алтай 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств;  

государственный 

контроль за 

обращением 

медицинских 

изделий, за 

соблюдением 

ограничений при 

Сентябрь 

2016 года 

1.Нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения РФ от 

15.11.2012 №923н «Об 

утверждении Порядка 

оказания медицинской 

помощи взрослому 

населению по профилю 

«терапия»: в оснащении 

кабинета врача-терапевта 

отсутствуют: тест полоски 

к экспресс-анализатору 

портативному; измеритель 

По п.2 Предписания – нарушение устранено. 

Представлено  Положение о внутреннем контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности АУ 

РА «КЦСОН». Представлены экспертные оценки ведения 

амбулаторного больного. 

По п.3 Предписания – нарушения устранены. 

Представлены документы о подготовке по программе по 

проведению предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

По п.4 Предписания – нарушение устранено. Представлен 

Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей, 

имеются все необходимые графы, заполненные должным 

образом. Журнал прошнурован, пронумерован, скреплен 



осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

государственный 

контроль за 

соблюдением 

порядков оказания 

медицинской 

помощи и стандартов  

медицинской 

помощи, 

государственный 

контроль за 

соблюдением 

порядков проведения 

медицинских 

экспертиз, 

медицинских 

осмотров и 

медицинских 

освидетельствовании, 

за соблюдением прав 

граждан в сфере 

охраны здоровья, 

осуществления 

ведомственного 

контроля и 

внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности, 

соблюдения правил 

пиковой скорости выхода 

(пикфлоуметр) со 

сменными мундштуками; 

лупа ручная; пульсометр 

(оксиметр пульсовой). 

2.Нарушение 

Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ»:  не 

представлен 

утвержденный 

руководителем Порядок 

организации и проведения 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности. Не 

представлены результаты 

экспертизы качества 

медицинской помощи 

проживающим. 

3.Нарушение приказа 

Минздрава РФ от 

14.07.2003 №308 «О 

медицинском 

освидетельствовании на 

состояние опьянения»  

предрейсовые 

(послерейсовые) 

медицинские осмотры 

проводились 

медицинским работником, 

печатью организации.  

По п.5 Предписания – нарушение устранено. 

Представлено свидетельство о метрологической поверке 

на весы сроком действия до 19.09.2017. 

По п.6 Предписания – нарушение устранено. Путем 

обхода кабинета выявлено отсутствие (изъятие) из 

обращения стола (кушетки) массажной, на которое 

отсутствовало Регистрационное удостоверение.  

По п.7 Предписания – нарушение устранено. Ведется 

работа по соблюдению медицинской организацией 

требований по мониторингу безопасности медицинских 

изделий, представлен журнал нежелательных побочных 

реакций на медицинские изделия для регистрации случаев 

нежелательных побочных реакций. 

По п.8 предписания – нарушение устранено.  

Представлены документы, подтверждающие уничтожение 

выявленных МИ с истекшим сроком годности. Акт об 

утилизации МИ, Договор с ООО «Экобезопасность» 

(лицензия). 



уничтожения 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий, в сфере 

охраны здоровья 

граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака, 

за достоверностью 

первичных 

статистических 

данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не имеющим подготовки 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств.  

4.Нарушение приказа 

Минздрава РФ от 

15.12.2014 №835н «Об 

утверждении Порядка 

проведения предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров»:   

 проведение 

обязательных 

предрейсовых 

медицинских 

осмотров 

проводился не в 

полном объеме. 

  в Журнале 

предрейсового 

медицинского 

осмотра водителей 

АУ РА «КЦСОН» 

отсутствуют 

сведения о 

результатах 

визуального 

осмотра, осмотра 



видимых 

слизистых и 

кожных покровов, 

дата проведения 

медицинского 

осмотра, пол 

работника, дата 

рождения 

работника, подпись 

работника, а также 

расшифровка 

подписи 

медицинского 

работника. 

  Журнал не 

прошнурован, не 

пронумерован, не 

скреплен печатью 

организации. 

5. Нарушение ст.38 

Федерального закона  от 

21.11.201 №323-ФЗ «Об 

оснвах охраны здоровья 

граждан в РФ»  не 

представлено 

свидетельство о 

метрологической поверке 

на весы. 

6.Нарушение ст.38 

Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ»: не 



представлено 

регистрационное 

удостоверение на 

медицинское изделие: 

стол массажный. 

7.Нарушение ст.96 

Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ»: не ведется 

работа по соблюдению 

медицинской 

организацией требований 

по мониторингу 

безопасности 

медицинских изделий, не 

представлен журнал 

нежелательных побочных 

реакций на медицинские 

изделия для регистрации 

случаев нежелательных 

побочных реакций. 

8.Нарушение 

Федерального закона  от 

21.11.2011 №323-ФЗ«Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ»: выявлено 

15 ед.медицинских 

изделий с истекшим 

сроком годности (Тест 

полоски «Акку чек»). 

Прокуратура 

Республики Алтай 

Соблюдение прав 

льготных категорий 

Октябрь 

2016 года 

В ходе проверки 

установлено:  

В ходе проверки установлено отсутствие некоторых 

документов у 10 граждан (5% от числа обратившихся 



граждан  Социальные услуги 

некоторым гражданам  

предоставляются в 

отсутствие документов, 

предусмотренных в п. 12 

Положения о порядке 

предоставления 

социальных услуг в 

социально-

реабилитационном 

отделении граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов. Указанные 

документы содержат 

сведения об отсутствии 

противопоказаний на 

получение социальной 

услуги.  

 При определении 

размера среднедушевого 

дохода инвалида 

учитываются ЕДВ. 

Соответственно, 

граждане, проживающие в 

учреждениях, 

получающие ЕДВ, платят 

больше, чем не 

отказавшиеся от 

государственной 

социальной помощи в 

натуральной форме.       

 

 

граждан за 9 месяцев текущего года). Отсутствующие 

документы истребованы от бюджетных учреждений 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки 

населения». 

Впредь учреждением при определении среднедушевого 

дохода получателей для предоставления социальных услуг 

ЕДВ учитываться не будет.  

Нарушения устранены. На заведующую социально-

реабилитационным отделением граждан пожилого 

возраста и инвалидов наложено дисциплинарное 

взыскание.    



2017 год 

Министерство 

труда, социального 

развития и 

занятости 

населения 

Республики Алтай 

Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

01.02-

28.02.2017 

В соответствии с 

приказом от 11.01.2016 

года №4-К водителю 

Ченкурову Р.С. 

установлено 

совместительство 

должности инструктора 

ЛФК, с отсутствием 

размера ставки в приказе, 

отметок о явках в табеле 

учета рабочего времени, 

начислена доплата в 

размере 2674,71 рублей. 

В соответствии с 

приказом от 09.03.2016 

года №30-К медицинской 

сестре по физиотерапии -  

Емельяновой Н.Н., 

установлено 

совместительство старшей 

медицинской сестры на 

период с 09.03.2016 г. по 

14.03.2016г. (4 рабочих 

дня), начислена доплата 

из расчета 5 рабочих дней, 

переплата составила 270,6 

рублей, в том числе 

районный коэффициент 

Разница доплаты (270,6 рублей) была внесена в кассу 

учреждения 

Территориальный 

орган 

Росздравнадзора 

по Республике 

Государственный 

контроль за 

соблюдением 

порядков оказания 

13.02-

15.03.2017  

Нарушений нет - 



Алтай медицинской 

помощи и 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай 

Внеплановая 

выездная проверка 

организации летнего 

отдыха детей 

16.06.2017г

. 

1. Бракеражный журнал 

поступающих продуктов 

на пищеблок для 

организации питания 

детей летнего лагеря 

ведется не должным 

образом, нет списания 

пищевых продуктов по 

дням, тем самым 

нарушены требования 

п.9.2 СанПин 2.4.4.3155-

13 

2. Контроль за 

соблюдением условий 

хранения продуктов на 

складе не ведется. Свекла, 

морковь с видимыми 

включениями гнили, 

своевременно не 

проведена сортировка 

овощей и списание не 

доброкачественных 

продуктов, тем самым 

нарушены  требования 

п.9.2 СанПин 2.4.4.3155-

13 

3. Допускается хранение 

на складе яиц с видимыми 

1. Входной контроль поступающих продуктов на 

пищеблоке осуществляется ответственным лицом – 

зав.производством. Результаты входного контроля 

регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, хранящемся в течение года. Контроль 

температурного режима холодильного оборудования 

проводится ежедневно. 

2. Усилен контроль за соблюдением условий хранения 

продуктов на складе. Ежедневно производится сортировка 

овощей (картофеля, свеклы, моркови, лука) с целью 

недопущения порчи  продуктов и своевременного 

списания образовавшихся недоброкачественных фракций. 

3. При приеме яиц производится поштучная проверка 

целостности. Боя и появления недоброкачественности, 

порчи при хранении яиц на складе не допускается. 

4. 15.06.2017 была приобретена столовая посуда – кружки, 

объемом 200 мл. 

5. Используемый при приготовлении напитков шиповник 

сушеный поставщика ТОО «Сиб-Азия» упакован 

29.08.2016. По имеющемуся маркировочному ярлыку срок 

годности составляет 12 месяцев, до 29.08.2017. Ярлык 

сохраняется до окончания реализации данной продукции. 

6.Бракераж готовой продукции проводится комиссией в 

составе 3-х человек 

7. Хранение суточных проб осуществляется в строгом 

соответствии  с требованиями СанПин: в течение 48 часов, 

при температуре +2 - +6 С. Контроль за правильностью 

отбора и хранения суточной пробы осуществляется 



признаками 

недоброкачественности, 

порчи - бой в количестве 5 

штук, своевременно 

списание 

недоброкачественного 

продукта не проведена, 

тем самым нарушен п.9.27 

4. Нет контроля за 

питанием детей в детском 

оздоровительном лагере, 

допускается разлитие 

напитков в стаканы 

разные по объему, масса 

порционных блюд не 

соответствует  выходу 

блюда, указанному в 

меню 200 гр., тем самым 

нарушен п.10.4 СанПин 

2.4.4.3155-13 

5. Допускается прием 

пищевых продуктов 

шиповника для 

приготовления напитков 

без четкого 

маркировочного ярлыка 

(или их копии) не 

сохранены до окончания 

реализации продукции, 

тем самым нарушен п.9.1 

СанПин 2.4.4.3155-13 

6. Выдача готовой пищи 

разрешается после 

зав.производством 

8. В комнате для детей 7-8 лет окно оборудовано 

плотными шторами 

9. С детьми, находящимися в ДОЛ, проводится 

воспитательная работа по привитию навыков хранения 

личных вещей, содержанию комнат в чистоте и порядке. 

Личные вещи хранятся в платяном шкафу на 

закрепленных каждым ребенком полках. Хранение на 

изголовье кроватей не допускается. Ежедневно 

осуществляется контроль по санитарному состоянию 

жилых комнат. 

10. Прилегающая территория к пищеблоку очищена от 

мусора, установлена урна для временного хранения 

уличного смета. В отделении имеется выделенная 

хозяйственная зона для хранения уборочного инвентаря 

(лопат, ведер, метел), тара из под лакокрасочных изделий 

утилизированы в день проверки 14.06.2017. Уборка 

территории проводится  ежедневно. 



проведения контроля 

бракеражной комиссией в 

составе не менее 3-х 

человек, бракераж 

проводит зав. 

производством  и 

медицинская сестра, тем 

самым нарушен п.9.25 

СанПин 2.4.4.3155-13 

7. Отсутствует контроль 

за правильностью 

хранения суточной пробы, 

хранятся пробы от 

09.06.2017 (завтрак, обед) 

-120 часов при норме не 

менее 48 часов при 

температуре +2 - +6 С, тем 

самым нарушен  п.9.26 

СанПин 2.4.4.3155-13 

8. В спальне для детей 7-8 

лет окно не оборудовано 

солнцезащитными 

устройствами (типа 

жалюзи) или шторами, 

тем самым нарушен п.4.9 

СанПин 2.4.4.3155-13 

9. В спальном корпусе 

детского лагеря 

воспитательная работа по 

привитию навыков 

хранения личных вещей, 

содержание жилых комнат 

в чистоте и порядке с 



детьми не проводится, в 

шкафах детские вещи 

хранятся беспорядочно, 

допускается хранение 

личных вещей на душках 

кроватей, тем самым 

нарушен п.11.9 СанПин 

2.4.4.3155-13 

10. Прилегающая 

территория к пищеблоку 

со стороны 

хозяйственного двора  

захламлена мусором, 

бумагой, урны для 

временного хранения 

уличного смета не 

установлены, на 

территории спального 

корпуса хозяйственная 

зона не определена, рядом 

со спортивной площадкой 

хранится уборочный 

инвентарь (лопаты, ведра, 

метла), банки с 

лакокрасочными 

материалами, бутылки с 

ацетоном в 

легкодоступном месте для 

детей, тем самым нарушен   

12.10 СанПин 2.4.4.3155-

13   

Государственная 

инспекция труда в 

Соблюдение 

трудового 

17.08. -

18.08.2017 

В ходе проверки 

установлено: 

1. По п.1 нарушение устранено, с результатами 

специальной оценкой условий труда специалисты и 



Республике Алтай законодательства  1. Не ознакомлены с 

результатами специальной 

оценкой условий труда 

специалисты и работники, 

нет росписи в картах» № 

28(Врач), № 29 (Старшая 

медсестра), №33 

(Специалист), № 37 

(Уборщик). 

2. Перечень профессий и 

должностей, имеющих 

право на получение 

спецодежды, спецобуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

(нормы выдачи СИЗ) не 

соответствует 

требованиям норм 

законодательства, не 

полный. 

3. Личная карточка учета 

выдачи СИЗ на Гончарова 

В.Д. не соответствует 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009  № 

290н. 

работники ознакомлены. 

2.  По п. 2 нарушение устранено, перечень профессий и 

должностей, имеющих право на получение спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

(нормы выдачи СИЗ), приведен в соответствие с 

требованиями норм законодательства 

3. По п. 3 нарушение устранено, личная карточка  учета 

выдачи СИЗ на Гончарова В.Д. приведена в соответствие с 

приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009  № 

290н. 

Прокуратура г. 

Горно-Алтайска 

Соблюдений 

требований 

законодательства по 

соблюдению прав 

престарелых и 

инвалидов, 

09.08.2017 В результате проверки 

допущены нарушения 

требований санитарно-

гигиенических норм: 

1.Нарушен режим мытья 

посуды, отсутствует 

1. По п. 6.14 СП 2.3.6.1079-012. нарушений не было, т.к. на 

момент проверки инструкция для мытья посуды 

находилась на рабочем месте (на кухонной рабочей стене).  

2.По остальным пунктам нарушения устранены: 

 приобретено специальное моющее средство для 

мытья посуды «Посудомой» для предприятия 



проживающих в 

стационарных 

учреждениях соц 

обслуживания 

моющее средство, нет 

инструкции для мытья 

посуды, нарушен п. 6.14 

СП 2.3.6.1079-012. 

2.Не обеспечен контроль 

за условиями хранения 

пищевых продуктов в 

складском помещении, 

допущено хранение 

картофеля с признаками 

гнили, нарушен п. 7.8 СП 

2.3.6.1079-01. 

3.Допущена реализация 

готовых блюд более 8 

часов с момента их 

приготовления, нарушены 

условия хранения 

кулинарных изделий, 

реализуется кондитерское 

изделие с кремом, 

хранится при комнатной 

температуре более 8 

часов, нарушен 9. 9.3 СП 

2.3.6.1079-01. 

4.Оценка готовых блюд 

проводится не должным 

образом, в журнале 

бракеража не фиксируется 

время приготовления 

блюд, нарушен п.9.1 СП 

2.3.6.1079-01  

общественного питания; 

 в складском помещении произведен ремонт ларя; 

 ежедневно проводится бракераж готовых блюд , в 

журнале бракеража фиксируется время 

приготовления блюд, кулинарных изделий; 

 первые и вторые блюда готовятся партиями: 1 

партия отпускается с 8.00 часов, 2 партия -  с 12.00 

часов. 

Контрольно-

счетная палата 

Соблюдение 

требований 

23.08-

25.09.2017 

1. Нарушение п. 12 

Порядка формирования 

 



Республики Алтай действующего 

законодательства 

при исполнении 

государственного 

задания, 

установленного для 

учреждений 

государственного задания 

в отношении 

государственных 

учреждений Республики 

Алтай и финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Республики Алтай от 

02.03.2011 № 39, 

Соглашением от 12. 

01.2015 № 15 о 

предоставлении субсидий 

на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания   

на оказание 

государственных услуг не 

определены объем и 

периодичность 

перечисления субсидий в 

течение финансового 

года; 

2.  Нарушение п. 4 

Положения о 

формировании 

государственного задания 

в отношении 

государственных 

учреждений Республики 

Алтай и финансовом 



обеспечении выполнения 

государственного задания, 

постановлением 

Правительства 

Республики Алтай от 

02.03.2011 № 39,  в связи с 

уменьшением объема 

финансового обеспечения 

на выполнения 

государственного задания 

на оказание  

государственных услуг 

изменение в 

государственное задание 

на 2015 год, 

Министерством труда, 

социального развития и 

занятости населения 

Республики Алтай не 

вносилось. Изменения 

объема субсидий 

(уменьшение финансового 

обеспечения на 56,5 тыс. 

рублей), предоставленной 

из республиканского 

бюджета Республики 

Алтай Учреждению на 

финансовое обеспечение 

выполнение 

государственного задания 

в 2015 году, в течение 

срока его выполнения 

осуществлялось без 



соответствующего 

изменения 

государственного задания. 

3. нарушение п.9. 

Положения о порядке 

формирования 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг в 

отношении 

государственных 

учреждений Республики 

Алтай и финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

республики Алтай от 

18.09.2015  №301, объем 

финансового обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

на оказание 

государственных слуг 

Министерством труда, 

социального развития и 

занятости населения 

Республики Алтай 

доведен в сумме меньшей 

на 3,9 тыс. рублей, чем 

Министерством труда, 

социального развития и 



занятости населения 

Республики Алтай от 

30.12.2016 № П/512 «А» 

объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг, 

исчисленный по 

нормативам затрат, 

утвержденным приказом 

Прокуратура г. 

Горно-Алтайска 

Соблюдение 

требований 

трудового 

законодательства в 

сфере оплаты и 

охраны труда 

22.09.2017   

 

 



6. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 

лет (2013 год  –  9 месяцев 2017 года)  

Стратегическая цель деятельности автономного учреждения Республики Алтай 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» является повышение 

качества и эффективности социального обслуживания граждан, в полной мере 

соответствуя основным приоритетным направлениям Министерства труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай. Заявленная цель охватывает все 

направления деятельности учреждения. Среди задач, способствующих реализации цели и 

ориентированные на получение результатов выделяются: предоставление социальных 

услуг; разработка и апробирование инновационных методик, технологий в области 

социального обслуживания и ведение образовательной деятельности.    

В соответствии с заданной целью строится вся деятельность учреждения,  ее 

подразделений.  В структуре учреждения их функционируют 5: организационно-

методическое отделение, отделение помощи семье и детям, отделение по работе с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, социально-реабилитационное отделение 

граждан пожилого возраста и инвалидов, Центр инноваций социальной сферы. 

Основной целью деятельности организационно-методического отделения является 

совершенствование содержания, форм и методов социальной работы с населением. На 

протяжении пяти с лишним лет проводится объемная работа по разработке и реализации 

инновационных технологий в деятельность учреждения и организаций социального 

обслуживания полустационарного типа республики, методическому обеспечению  их 

применения.  

За 5 лет проведено более 40 мероприятий организационного и методического 

характера для специалистов учреждений социального обслуживания населения 

Республики Алтай. Это круглые столы, обучающие семинары, рабочие совещания, 

методические объединения. За девять месяцев текущего года отделение проведено 6 

мероприятий, что составляет 15 %  от общего количества выполненных мероприятий.  

С целью повышения квалификации психологов организаций социального 

обслуживания населения Республики Алтай, а также с целью обеспечения взаимодействия 

уже стало постоянно действующим методическое объединение психологов. Всего за 

отчетный период методическим объединением проведено 18 заседаний, где рассмотрены 

вопросы внедрения в деятельность психологов организаций социального обслуживания 

населения Республики Алтай эффективных технологий, форм и методов работы в области 

оказания психологической  помощи.  

С целью внедрения инновационных технологий работы, обмена опытом, повышения 

уровня профессионализма специалистов в 2017 году создано методическое объединение 

заместителей директоров и специалистов по социальной работе организаций социального 

обслуживания населения Республики Алтай. На текущий момент проведено 2 заседания, в 

которых приняли участие более 40 человек - директоров, заместителей директоров, 

специалистов учреждений. На заседаниях рассмотрены актуальные вопросы по 

повышению качества предоставляемых социальных услуг  

В рамках тесного сотрудничество с Региональным общественным 

благотворительным фондом защиты семьи, материнства, отцовства и детства «МАМА» 

Республики Алтай реализован ряд социально-значимых проектов. В 2013 - 2014 годах 

осуществлен проект «Компромисс», направленный на совершенствование механизмов 

работы с несовершеннолетними правонарушителями в Республике Алтай, в результате  

реализации которого в учреждении создана служба примирения. За период работы в 

службу поступило 26 заявок, из поступивших заявок по 15 конфликтным ситуациям 

подписан примирительный договор, 4 - разрешились без примирительной встречи, по 7 

случаям одна из сторон отказались от проведения примирительных процедур. Проведены 

социально-значимые мероприятия (День семьи, День защиты детей, День матери) в 

рамках проектов, направленных на профилактику социального сиротства, поддержку  








