
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае

ул. Семафорная, д. 433/2, г. Красноярск, 660059 
Тел.: 8(391)2288720, 2655855 
Факс: 8(391)2654615, 2456518 

git24@rostrud.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-82-22/3____________

г.Лесосибирск,
" 04 11 марта 20 22 г.  ул. Урицкого, 13_________

(место составления предписания)

Кому Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Социального Обслуживания «Центр 
Социальной Помощи Семье и Детям «Лесосибирский».

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "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", Положением о 
Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 № 324,

обязываю устранить нарушения обязательных требований законодательства и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте
проверки

Срок
выполнения

1

Обеспечить предоставление получателям социальных услуг мягкого 
инвентаря в соответствии с действующими нормативами (требуют 
обновление покрывала на кровати, накидки на диваны).
Основание: статья 12 Федерального закона от 28.12. 2013 г. № 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2014 г. № 605-п "Об утверждении нормативов обеспечения мягким 
инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг краевыми государственными учреждениями 
социального обслуживания".

05.04.2022

2

Жилые комнаты требуют обновления шкафы для хранения домашней 
одежды, белья, обуви, в соответствии с подпунктом 4 пункта 16 приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 
ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении Правил организации 
деятельности организаций социального обслуживания, их структурных

05.04.2022

1

mailto:git24@rostrud.ru


подразделений».
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 
февраля 2015 г., регистрационный № 36314). ____________________

О выполнении предписания сообщить по адресу:
_______________________660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2_______________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 05.04.2022 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение. 
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего; государственный надзор (контроль), 
предупрежден Директор Соловьев Н.А., 04.03.2022 у ___________________________

(фамилия, инициалы работодателями) представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание 
Главный государственный инспектор труда Зайцев А.И., 04.03.2022

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамЛ)

Настоящее предписание получил 
Директор Соловьев Н.А., 04.03.2022

(фамилия, инициалы работодателя (е({м1редставителя) получившего предписание, подпись, дата;

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью 
QR-кода:

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

https://knd.gosuslugi.ru/

