
Государственная инспекция труда в Красноярском крае
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

органа)

от «22» ноября 2021 г. № 24/12-16167-И /307
(дата и время составления акта)

Государственная инспекция труда в Красноярском крае
(место составления акта)

____________________________. Акт выездной проверки_______________________________
плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки от 08.11.2021 № 24/12- 
13778-И/307

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных

(надзорных) мероприятий)
2. Выездная проверка проведена в рамках
осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания. Реестровый номер функции -  10002744792._______________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного

контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Главным государственным инспектором труда Клименко Дмитрием Владимировичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. 

При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой 
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала

выездной проверки)
4. При проведении выездной проверки присутствовали: 
директор КГБУ СО «ЦСОН» Лухтина Наталья Владимировна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): нет
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе 

эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социального обслуживания населения»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
660130, г. Красноярск, ул. Сады, 8
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр 
социального обслуживания населения», место регистрации: 660130, г. Красноярск, ул. Сады, 8, 
ОГРН 1032402947719, ИНН 2466097714_________________________________________________



(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки с 09 час. 00 мин. 19.11.2021 по 15 час. 00
мин. 19.11.2021, с 09 час. 00 мин. 22.11.2021 по 10 час. 00 мин. 22.11.2021____________________

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 

дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 рабочих дня/07 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия: получение письменных объяснений, истребование документов__________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 

инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки: с 09 час. 00 мин. 19.11.2021 по 15 час. 00 мин. 19.11.2021, с 09 час. 00 мин.
22.11.2021 по 10 час. 00 мин. 22.11.2021 
по месту 660130, г. Красноярск, ул. Сады, 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 

проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения: документы контролируемого лица____________________________________________

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
Государственной инспекцией труда в Красноярском крае в Краевом государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр социального обслуживания 
населения», далее по тексту -  КГБУ СО «ЦСОН», в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
25.06.2021 № 999 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) в сфере социального обслуживания» проведена плановая выездная проверка в 
рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания.

Место регистрации юридического лица - КГБУ СО «ЦСОН»: 660130, г. Красноярск, ул. 
Сады, 8, ОГРН 1032402947719, ИНН 2466097714.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований пункта 3 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 52 (часть I), ст. 7007, 2014, № 30 , ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850; № 50 
(часть III), ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975; № 11, ст. 1591), подпункта е) пункта 4 Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
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сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897), в КГБУ СО 
«ЦСОН» отсутствует оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 
допуск собак-проводников.____________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия

12. К настоящему акту прилагаются: документы контролируемого лица
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных

требований)

Клименко Дмитрий Владимирович, Главный государственн тор труда
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектор 

выездной проверки, контактный телефон, электру
одготовившего акт 

чии)


