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Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
Госуларственная инспекция труда

в Мурманской области

ул. Буркова, д.36о г. Мурманск, Мурманская
область,183025

тел/факс (8152) 995-085
E-mail: trudmail@git5l.ru
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,ч;i, Капитаrла livpKorla. л. ]б. г.

|v{y рпlан ск. обJ. i\,i 1.;rnl itrrская. 1 8 j 025
1'ocy;tllpc т l]c I 1 I lalrl и }.I cI Ic] кllи я lll}l,i{a в

hrlypb,t a,l tcltcll:i об';rасти
(N{ecTO составлеrlия прслписанrtя)

обязываю
законодательства и иных нормативных правовых актов,

Кому ДИРЕКТоРУГоСУДАРсjТВЕНноГо оБЛАСТНоГоАВТоНоМноГо
УЧРЕЖДЕнИJI социАльного оБслуживАниrI ндсЕлЕния,,кировский
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ'СКИЙ ИНТЕРНАТ,, ЗОЗУJUI ОЛЬГЕ МИХАЙЛОВНЕ

(Лtl,rяtltoсть'фаltилrtя.иIllillиaЛЬlpэбoт.rлатс.rя(CГoпpC.lстаBи'тел")(noл

структ},гI Iого лодразлелсI l l]я ltlрилич сского "r иltа)

РvководствуясЬ Конвенцией Междуrlародной организации труда от 11 июля 1947 года NЪ 81 коб
инспекции труда в промыUtленности 11 торI,овле). ратифицированной Федеральным законом от 1l
апрелЯ l998 года N9 58-ФЗ. статьямИ 229.з. з56. з57 Трчлового кодекса Российской Федерации,
ФедерапьНым законОм от 26 декабрЯ 2008 года Nс 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимате,rей при осуtцеств,lеIiии государственного контроля (надзора) и
муниLIипаЛьного контроля), Полоlкениепt о Федера,rьной службе по труду и занятости,
утвержденным постановлением 11равительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года м
324, Полоrкением о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иныХ норN{ативНых правоВьIх актов, содержащИх нормы трудового права,
утвержденньIм постановлением Правительства Российской Федерации от l сентября 2012 года Nb
875, административными реглаNrентами в устаноRленной сфере деятельности, и с целью устранения
нарушений) указанных в акте проверки от 18.03.2019 г.
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устранить нарушения трудоврго
щих мы дового ва

N
п/п

]ф перечелtь требованtlй об устранении ttapyrIreHиli отмеченI{ых в акте проверкI]
соOлюдения трудового законодательства }l иных нормативных правовых актов1

содержащих нормы трудового права

Срок выполненlrя
(указывается дата
выполнения для

каждого требования)
l Во исполнение пункта 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28

декабря 2013 т. Jф 442-Фз (об основах социального обслуживания
01.01.2020



граждан в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федерации,20|З, ]ф 52 (часть I), ст"'70а],20114, Jt 30,
ст.4257;201'7, J\Ъ 47, ст.6850; Ns 50 (часть III), ст. 1ý6З;2018, Ns 7,
ст.975; Jф li, ст. 1591) При предоставлении соцйitr_дьных услуг в
полустационарной форме или в стационарной форйё шоставщиком
социаJIьньIх услуг обеспечить возможность для aаi!оa"о"rельного
входа, выхода и перемещения внутри организации (Ё_]том числе для
передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении.

2 Во исполнение пункта З части 4 статьи 19 Федерапьноl,о закона от 28

декабря 2013 г. J\Ъ 442-ФЗ <Об основах социаjrьного обс:rу)Iшвания
граждан в Российской Федерации> (Собрание законодательс.[ва
Российской Федерации,20|3, N9 52 (часть i), ст.700],2014, N9 30,
c,t.425];201], ЛЪ 47, ст.6850; NЪ 50 (часть lII). ст. 756З;2018, NЪ 7,
ст.975; NЪ 11, ст. 1591) при предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме или в стационарной форме обеспечить
лублирование текстовых сообщений голосовыNlи сообtцениями

01.01.2020

J Во исполнение пункта 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. М 442-ФЗ кОб основах социального
обслухtивания граждан в Российской Федерацlrи> (Собрание
законодательстtsа Российской Федерации,20|3, N9 52 (часть I), ст.
]00],20|4, ЛЪ 30 , ст.4257;2017, Jф 47, ст. б850; Ла 50 (часть lll), ст,
1563;2018, JrlЪ 7, ст. 975; Jф 11, ст. 1591), а также п е) пугrкта
4 Порядка обеспечения условий доступности для инвitлидов
объектов и предоставляеN{ых услуг в сфере Tp}tla, занятости и
социальной защиты насеJIения. а TaK7Ite оказания им при этом
необходимой помощи. yтвержJеI]ного прI-rказо_\1 I\4инистерства ],руда
и социальной зztщиты Российtскоl:I Федерацl.{I{ от 30 иrоля 2015 г. Ns
527н (Зарегистрирован в I\4иttllстерстве юс гицIlil Российской
Федерацилr l7 сентября 20l5 г.. регистрациоttный N9 38897)
при предоставлении социальных чсл\,г в поJyстационарной форме
или в стационарной форпле обеспечI,1ть оснащение организации
социаJIьного обслуживания знакаN,{и, выпо]ненныNlи рельефно-
точечным шрифтом Брайля, ознакоl{Jение с Ilx помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией
на территории такойt организации, а также допуск
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников

01.01.2020

4 Во исполtление пункта 4 части 4 статьи 19 Фелералыiого закона o,I
28 декабря 20lЗ г. М 442-ФЗ кОб осIIовак социапьного
обслутtивания граждан в Российской Федерацltи> (Собрание
законодательства Российской Федерацирr. 201З, Nb 52 (часть I), ст.
]007,2014, N9 З0 , ст.4257 2017, N9 47. ст. 68.50; ЛЪ 5q (част,ь lll), ст.
156З;2018, ЛЪ 7, ст. 975; NЪ 11. ст. 159l)l а Taкi](e,,о:д#}rпru е) пункта
4 Порядка обеспечения условий дост}/пности дjIя инвалидов
объектов и предос,IавляеNlых услуг в сфере труда, занятости и
социальной защиты населения, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда
и социальной зап{иты Российской Федерации от 30 lлю.llя 2015 г. Nc
527н (Зарегистрирован в Министерстве юстици!r Российской
Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N9 З8897)
при предоставлении социальных услуг в полустационарнойt форме
или в стационарной форме обеспечить дублирование голосовой
информации текстовой информацией, надllисями и (или) световыми
сигнaltами, информирование о предоставляеN.lых социаJIьных услугах
с использованием русского жестового языка (сурдоперевола), доIIуск

рдопереводчика.

01.01.2020



О выполнении предписания сообrrlить по адресу:
yri. Капитана Буркова, д. З6, г. Мурманск. обл. Мурманская,78З025

(алрес органа, лоJlжнос,гного лица. вр\,чl]вluего прелltисание)

в срок до 01.01 .2020 г. с приложением докр{ентоБ, подтRерждающих его надлежащее исполнение.

Административная ответственнOсть за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее
выполнение законного предписания должностного лица фелерального органа исполнительной
властио осуществлJIющего фелеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иньж нормативньж правовьж актов. содержащих нормы трудового права,
предусмотрена частью 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административной
ответствен ности.
Об административной ответствен[Iости, предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административньIх правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
предупрежден

Подписьдолжностного лица, составивIIIего предписание Главный госу,
труда в
Государстве

и
(должность

18.0з.2019
11ата. _:lтlчilт,tii ltt гartll)

I l ас,гояl1,1ес Trpeлll исан{{е поJ,чаil{л o-LL
(фамrtлtrя. инttu (его

спектор

полччllвшсго прелписанI]е, подпriсь. дата:

(фамилlrя. lilil]Ittla]ы работолатс,,tя (сго прелставtrтеля), полпись, rlата)

oT]\leTKa, еслtt раQотолатель (его пре-tставttте:tь) оrказа]ся о1-IlоJtучения tlредIIrlсаll}lя.

подrtllсь до_liкIlостllого лица, дата, личllыйt шталtп)

Сведения о направлении предпиQания по почте
(фалtил ия- }ltIllц}lапы адресата,

дата и IloNlep сJпроводи lеrlьtlого писыtа работолателю (его trрелставlгге;ttо))

ffействия и решения уполномоченньж должностных лиц территориагIьньж органов Роструда,
проводивших проверку, могут быть обжалованы в порядке. установленном статьями З57, Зб1
Трулового кодекса Российской Федераuии, главой 22 Кодекса адNIинистративного судопроизводства
Российской Федераuии. административныNlи реглаN{ента},1I{ в vстановленной сфере деятельности.
Гакже, в соответствии с ч. 12 ст. 16 Фелера,чьного зако}{а от 2,6.12.2008 ]\9 294-ФЗ ко защите прав
юридических лиц и индивидуальньп предприниr,tате;ей при осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и муниципального контроIя). юридическое лицо, индивидуаJIьный
предприниматель, проверка которьн проводилась, в сл}чае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки. либо с выданньIм предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадrIати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в соответствующие орган государственн (надзора), орган м)т{иципального
контроля в письменной форме возра}кеrIия в
предписания об устранении вьUIвленньж наруше

I

Подпись дол}кI{остного лица вьцавшего (на
[-л irB п ыti гOсr},дilр cTI]e }{}t ый }1н спектOр Tp:y да Ir

проверки и (или) вьцанного
отдельньIх положений.

нOи инспекци}.I

,tra в N,{yplraнcкOii oб"itac,r,lt. я о.в. l
(лоляtность, фамилия, ин

;,

Отметка о цыполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой tIроверке по коЕФоJIю за выполнением

настоящего предiiисания или документ€Llrьно подтвержденные сообщения

;i


