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ПРЕlIПИСАНИЕ
об устранении нарушений, выявленных при проверке го(:ударственного

бюджетного учреждения социального обслуживания Ярос.llавской об,пасти

Некрасовского дома-интерIrата для престарелых и иlнвалидов

Ярославль 2,9.10.2021

Выдано директору государственного бюджетного учреждения соl{иолIrЕого
обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернаI для пресl]арелых и
инвалидов.

В результате проведенной выездной проверки в соотв()тствии с ]г{ланом по

осущоствлению ведомственного контроля за деятельностью учрэждений ссlциалIрного

обслуживания, подведомственных департаменту труда и соl]ллальной гIоддержки
населения Ярославской области (далее - деlrартамент) на 2021 год и на ()сновании

приказа департамента от 06.10.2021 ]ф кО проведении выездной lrроверки оI)ганизации

деятельности и мероприятий по ведомственному контролкl за со,блюдонием трудOвого
законодательства в ГБУ СО ЯО Некраоовском доме-иЕтернате для lrрес)тарелых и
инвапидов)) в ГБУ СО ЯО Некрасовском доме-интернатс) для lrрес]]арелых и
инваJIидоI} выявлены нарушения :

- в части исlrолнения Стандартов rrредоставления социальньIх )lслуг,
утвержделlных постановлением Правите.:rьства Ярославской обл;лсти от 18.t2.2014 .I\Ъ

1335 кО порядке предоставления социапьных услуг поставщиками социаJIьнLIх услуг и
признаниI4 утратившим силу постановJIения Админиатрации области от 04,()4.2005 }lb

46-а>:

1.1. пункта 1 пп. 1.1.3 Стандартов, (одежда, обувь, нательное белье и постеJIьные
принадлежности маркируются для индивидуаIIьного использованлш );

1.2. пункта 2 пп.2.1.1.Стандартов (выполнение следующих мероприятлtй (MaccarK,

фито и ароматерапию; приготовление кислородных коктейлей);
1.3. пункта 3 пп,3.1 Стандартов, (разработка про|ра]иI\{ психOлOгического

сопровождения клиентов, психологическаJI диагноOтика и обr;ледование личности;
индивидуальное или групповое консуJIьтирование rtолучателей социальных услуг rto

выявленным у Еих психологическим проблемам 0 целью нивелирован!Iя влиянIш
неблагоприятной среды и оказания помощи в социализации и ilдагIтации ]к услOвиrIм
проживания; проведение бесед (лекций) направленных на психс|JIогическое
просвещение получателей социаJIьных услуг);

- в части оформления медицинской документации при оказании социально-
медицинских услуг в соответствии со ст. 79 Федерального законi} от 21.11,2011 N9 323-
ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российсксlй Федtерации)> мс)дицинская
документация не ведётся в установленном порядке (в листах назЕIаI{ений не содерlкится
сведений о сроках нzLзначений (год).

- в части обеспечения получателя социrшьных yc.r)l; Сергелtчева Д.М.
индивид),альными техническими средствами реабилитации (соt,ласно рек()менд&циям
ипрА).

Псl результатам rrроверки директору государственного бкlджетного :/чреждения
социального обслуживания Ярославской области Некраоовский дом-инl]ернаг для
престареJ]ых и инвалидов необходимо принять меры для устранениJI I}ыявлФнных
нарушенlлй:



1. ОбеспеtIить предоставление
МЯГКИМ ИН:tsеНТаРеМ В tСООТВеТСТВИИ СО
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соц.иально-бытовой услуги в части обеспечения
Стандартами предоставления социitльн]ых услуг

Срок исполнения: ]{емедленнс|

),слу],и в соответствии со

2021 l:ода постOяI{но

1.1.5. Организlовать проВедение социокультурных, досуtовых мероприятий с
учетоМ по,требноСтей .иалоМоби"ltьных получат9лей социальных ус,Iуг

Срок исполнения: с,Iнваря 2022 года поQто]янно

2, обеспечить оказание социально-медицинской у,слуги в соответс1гвии
Стандартами предостztвления социiLльных услуг

Срок исполнения: немедлоннr]l

3. Обеспечить оказание социально-психологической
Стандартом предостаI}ления социальных услуг

Срок исполнения: с 1 декабря

4. обеспечить ]Iсполнение Федерального закона от 2t.||.2011 м 323_ ФЗ (об
основах 0храны Здоровья граждан в Российской Федерацилt> в частIl ведения
медицинской докумен,тации

Срок исполнения : ].Iемедленнсl

5. обеспечить получателя социilJIьных услуг Сергеичева А.]И. индивиlIу{tJIьцыми
техническ,ими средствами реабилитации (согласно рекомендациям ипрА)

Срок исIrолнения: 30 декабря 2Сl'.Z|г.

отве,гственность за выполнение мероприятий возлагается на диреItтора
государсТI]енного бюджетного учреждения социilJIьного обслуltсивания Ярославской
области Некрасовского дома-интерната для престарелых и инвалиlIов УгланоЪу О.В.

инфсlрмацию с подтверждающими материЕL,Iами о выполнении нtitстоящего
предписания направить В департамент Труда и социальной Itоддержки населенлuI
Ярославской области,цо 15.01 .2022 года.

Щире ктор департilмента Л.]И. Андреева

Предписание получил:
!иректор государственного бюджетного
учреждения соци€tльного обслуживания
Ярос,тавской области
некрасовского дома-интерната

-а9,, ОrUпэF qО2lгода

о.В. Угланова


