
Федеральная служба по груду и занятости 
Государственная инспекция труда в Республике Бурятии _____________

ся наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 12 » апреля 2022 г., 13 час 00 мин. № 38/10-563-И/41/1 

665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17 А, д. 9._____ ________ _
(место составления акта)

___Акт профилактического визита___________________________
(абязательногодю инициативе контролируемого лицо)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением № 38/10-21-И/41/1 
от «04 » апреля 2022 г.,
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 38220643157501827088 
от 04.04.2022 _____ __________________________ _______________________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии со 
статьей 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»._____________________________

(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. Профилактический визит проведен в отношении:
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВ А НИЯ "АНГАРСКИ Й ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"_____________

(указываются наименование контролируемого лица (в родительном падеже): (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина гит наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика))

4. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению)
665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17 А, д. 9.

(указываются адреса (местоположение) места проведения профилактического визита; при проведении 
профилактического визита по месту осугц ветвления деятельности контролируемого лица - адреса 
(местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемымилицами) деятельности)

5. Профилактический визит проведен путем профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица по адресу 665841, Иркутская область, г. 
Ангарск, микрорайон 17 А, д. 9.

6. Профилактический визит был проведен по основанию:
Взамен планового КИМ на основании п.2 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336
'Оо особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля".

(указывается основание проведения профилактического визита)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
«12» апреля 2022 г. с 10 час. 15 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч 45 мин.
(указываются дата и время фактич 

фактического окончания профшактическогс
еского начала профилактического визита, 
о визита, при неоОх одимости указывается

а также дата и время 
часовой пояс)

8. В ходе профилактического визита проведена профилактическая беседа по следующим 
вопросам:



i. Соблюдения требований, касающихся размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг, в соответствии с Правилами размещения и обновлен!-, 
информации о поставщике социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 (далее -  
Правила), Порядком размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом 
поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 № 886н 
(далее -  Порядок).

Все требования, установленные указанными нормативно-правовыми актами, поставщиком 
социальных услуг соблюдаются, за исключением отдельных вопросов, по которым 
поставщику социальных услуг разъяснено о необходимости обеспечения открытости и 
доступности информации:

A) о фамилии, имени, отчестве и должности руководителей структурных подразделений 
(подпункт «б» п. 2 Правил, подпункт 7 п. 2 Порядка);
Б) о правилах внутреннего трудового распорядка для работников ОГБУ СО АПНИ (подпункт 
«о» п. 2 Правил, подпункт 16 п. 2 Порядка);
B) об отчетах об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального обслуживания (подпункт «п» п. 2 Правил, подпуснкт 18 и. 2 
Порядка).

Указанные недостатки устранены поставщиком социальных услуг в ходе 
профилактического визита.

2. Соблюдения требований, касающихся порядка организации деятельности поставщиков 
социальных услуг, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Правилами 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24.11.2014 №940н.

Г

Количество пол уча тегi е й соци аль нё'гх услуг в с та! щ он арной форме -  399 гра ждан. _
(указываются сведения, о которых было проинформировано контролируемое лицо)

9. В ходе профилактического визита не осуществлен
сбор сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска:

(в случае если в рамках профилактического вини та осуществлен сбор сведений об объектах контроля 
указываются: 1. объекты контроля, в отношении которых предусмотрен сбор сведений в целях их отнесения к 
категориям риска; 2. параметры объекта контроля (показатели, сведения о которых предстоит собрать в ходе 
профилактического визита); 3. характеристики параметров объекта контроля)

10. К настоящему акту прилагаются:

(при наличии указываются документы и иные.материалы, приобщаемые к акту)

Копысова Ирина Викторовна, Главный государственный 
инспектор 'груда (по правовым вопросам)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы / у " .  
инспекторов), проводившего профилактический визит) /, у  Л:

Копысова Ирина Викторовна, Главный государственныйАинспектор труда (по правовым
вопросам), +7(33952) 20-54-17, fiiti38sp@yanclex.ru__________ ______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
профилактического мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении контролируемых лиц 
профилактического визита (дата и время от пакету!

У/'t  22,У -

их представителей с актом

mailto:iti38sp@yanclex.ru


Отметка о направлении акта профилактического вшита контролируемому лицу 
(Направлен по электронной почте -  ар ni9@niaH.ru
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Г-

mailto:ni9@niaH.ru

