
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
_____________________ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении_________________ плановой выездной_________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя  

от «29 » марта 2021________ г. № 494-п

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного учреждения Калужской
области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. Место нахождения: 249100, Калужская область, Тарусский района, дер. Игнатовское,
ул. Вишневая, д. 17_________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Иванову Ирину Владимировну - начальника отдела стационарных учреждений министерства труда 
и социальной защиты Калужской области, Еремович Галину Владимировну -  начальника отдела 
организации социального обслуживания населения. Попкову Татьяну Павловну -  главного 
специалиста отдела организации социального обслуживания населения. Егереву Юлию Викторовну 
- главного специалиста отдела стационарных учреждений. Выдрину Анну Геннадьевну -  главного 
специалиста отдела стационарных учреждений. Закарюкину Анастасию Алексеевну -  главного 
специалиста отдела стационарных учреждений,

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих ли ц :_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан,

реестровый номер функции в ФГИС ФРГУ 4000000000203233639

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 
“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что настоящая проверка проводится на основании утвержденного 
11.12.2020 года и согласованного с прокуратурой Калужской области ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц с целью: установления соответствия 
деятельности ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации:

а) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания



граждан в Российской Федерации»;
б) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
в) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
г) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
д) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 

527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»;

е) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно»;

ж) Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации 
деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;

з) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 
627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;

и) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

к) Постановление Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении 
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;

л) Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 26.12. 2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Калужской области»;

м) Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 19.08.2014 № 1006 «Об утверждении норм питания при социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации»,

н) Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 20.08.2014 № 1013 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»;

о) Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 19.08.2014 № 1008 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых 
помещений при социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»;

п) Приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 
№ 118-П «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Калужской области»;

р) Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 05.12.2014 № 1494 «Об утверждении нормативов штатной численности государственных 
учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области»;

с) Приказ министерства тарифного регулирования Калужской области № 90-РК от 05.11.2019 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области».

Формы проверочных листов утверждены приказами министерства труда и социальной защиты 
Калужской области от 27.10.2017 № 1399-П «Об утверждении формы проверочного листа (списка
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контрольных вопросов) по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан», от 19.02.2019 № 263-П «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого должностными лицами 
министерства труда и социальной защиты Калужской области при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг в сфере 
социального обслуживания граждан в Калужской области».

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения ГБУ КО
«Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» законодательства об основах 
социального обслуживания граждан в части:

- выполнения порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому;

- выполнения установленных законодательством нормативов штатной численности 
организации, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг;

- выполнения установленных законодательством норм питания;
- выполнения порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг;
- обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры и предоставляемых услуг.

7. Предметом настоящей проверки является (нужное подчеркнуть):
соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.



6 рабочих дней8. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить 
с “ 13 ” апреля 20 21 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 20 ” апреля 20 21 г.

9. Правовые основания проведения проверки.
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется проверка: 
Федеральный закон от 28.12,2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Калужской 
области от 3.10.2014 № 577 «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания», постановление 
Правительства Калужской области от 29.11.2017 № 693 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и 
предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан в Калужской области». Положение о министерстве 
труда и социальной защиты Калужской области, утвержденное Постановлением Губернатора 
Калужской области от 28.01.2015 № 21. постановление Правительства Калужской области от
04.03.2015 № 117 «О реорганизации министерства труда и социальной защиты Калужской 
области».
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 
проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке
Закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30.07.2015 № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной зашиты населения, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Минтруда России от 24.11,2014 № 
940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, 
их структурных подразделений», приказ министерства по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области от 26.12,2014 № 1601 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области», приказ 
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от
19.08.2014 № 1006 «Об утверждении норм питания при социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации», приказ 
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от
20.08.2014 № 1013 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области от 19.08.2014 № 1008 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью 
жилых помещений при социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации», приказ министерства труда и социальной защиты 
Калужской области от 13.03.2015 № 118-П «Об утверждении Порядка расходования средств.



образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями 
социального обслуживания, находящимися в ведении Калужской области», приказ министерства 
труда и социальной защиты Калужской области от 05,12.2014 № 1494 «Об утверждении 
нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания, 
находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты Калужской области».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- анализ документов необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и 
достижения целей и задач проведения проверки, указанных в пункте 13 настоящего приказа 
(0,5 дня);
- проверка порядка предоставления социальных услуг (социально-бытовых, социально
медицинских услуг, включая обеспечение медикаментами, техническими средствами 
реабилитации, памперсами и абсорбирующим бельем, социально-педагогических, социально
психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала) (0,5 дня);
- проверка соблюдения установленных норм питания, снятие остатков продуктов питания на 
момент проверки на пищеблоке, проверка организации контроля за поставками готового питания 
(0,5 дня);
- анализ финансовых документов о расходовании средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг (1 день);
- анализ укомплектованности штата и соответствия штатного расписания установленным 
нормативам штатной численности (0,5 дня);
- анализ обеспеченности получателей социальных услуг мягким инвентарем, проверка наличия и 
выдачи мягкого инвентаря (0,5 дня);
- проверка соблюдения нормативов обеспечения обслуживаемых граждан жилой площадью (0,5 
дня);
- обоснованность расчетов платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому (0,5 дня);
- проверка личных дел получателей социальных услуг, в том числе недееспособных и 
ограниченных в дееспособности (0,5 дня);
- проведение обследования на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения: прилегающей территории, входной группы здания, помещений в которых 
предоставляются услуги, санитарно-гигиенических помещений и др. (0,5 дня);

- проведение обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
предоставляемых услуг: доступное размещение оборудования и носителей информации, 
дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, допуск сурдопереводчика и др. (0,5 дня).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

Административный регламент министерства труда и социальной защиты Калужской области 
исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан, утвержденный приказом 
министерства труда и социальной защиты Калужской области от 16.09.2016 N 1293-П.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:



а) учредительные и правоустанавливающие документы (устав);

б) договоры безвозмездного пользования, аренды зданий, помещений (при условии их аренды);

в) документы, подтверждающие соблюдение порядка предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому 
(учет предоставляемых услуг, договоры о предоставлении социальных услуг, акты выполненных 
работ, документы подтверждающие решения об оказании социальных услуг бесплатно, за плату 
или частичную плату, индивидуальные программы предоставления социальных услуг);

г) эксплуатационные документы на оборудование, приборы, аппаратуру, используемые для 
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

д) паспорт доступности объекта контроля;

е) организационно-распорядительные документы объекта контроля, утверждающие порядок 
оказания помощи маломобильным группам населения;

ж) документы, подтверждающие учет и выдачу мягкого инвентаря гражданам пожилого возраста и 
инвалидам;

з) документы по учету продуктов питания, копии меню-раскладок, документы по пищеблоку, 
договор на поставку готового питания;

и) план работы по повышению квалификации кадров, утвержденное штатное расписание, 
тарификационный список работников, личные дела сотрудников, должностные инструкции 
сотрудников;

к) списки обслуживаемых граждан в стационарной форме социального обслуживания, в 
полустационарной форме социального обслуживания по состоянию на 01.03.2021 с указанием 
Ф. И. О., года рождения, даты поступления в учреждение

л) личные дела обслуживаемых граждан;

м) истории болезни проживающих, документация, которая ведется медицинскими работниками и 
иными специалистами, оказывающими социальные услуги;

н) сведения об объеме средств, поступивших в качестве платы за стационарное социальное 
обслуживание, социальное обслуживание на дому в 2020 и 2021 году, финансовые документы, 
подтверждающие расходование средств, полученных в качестве платы за предоставленные услуги.

_______________ Министр______________
____________ П. В. Коновалов___________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки)

Иванова Ирина Владимировна, начальник отдела стационарных учреждений министерства труда и 
социальной защиты Калужской области. Контактный телефон: 719-124. Электронный адрес:
ivanovaiv@adm.kaluga.ru________________________________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

mailto:ivanovaiv@adm.kaluga.ru

