
мин РСТВО COI IИ поJIит,ик ноярско
Краевое государсТвенное бюltжеr,ное учреж/tение социального обслуживания

кfiом-интернаТ для граяtдан пOlrtиJrого возраста и инвrlлидов <<Ботанический>>
2-я БотаниLIеская ул., д. 9. г. Красноярск, 6600З0

Телефон: (39|) 246-76-40, E-mail: dom int2@list.ru

огу 23з90. огр 459]l9 инн/к 0з44101 246з010

от к} i}l ъ*ь 20Ь\г.j\Ъý\
в oTBel, на от <29> июня 202 ] r,. JTq t./'

Об чстранении нар},lItсний

уважаема я Ирина Лео нидовна !

Краевое государсl,венное бrоджетное учреждение социLlIьного обс.;lужtлвания <<fiом-
интернаТ д"rIя граждан пожиJIого возраста и инваjIидов кБотанический>> информируе,г об
исполнении предписания Министерства социальной политики Красноярского края от 29
июня 2021r,.

Министру социальной политики

мин истерства социальной поли,гики

Красноярского края

И.Л. Пастуховой

,il{q

пl
п

Перечеtlь требовtrItи й об ycTpaI tелtиt.

tIарr,шеttий. отмечеlIlIых
в aк,l,e пр()верки (\,кtlзыLrается

с},ц{Ilость Kil)+i,loг(l гребоBittltlя c'll
ссы,-t кtll:i l lii l li:lp\,шсl I] l\ к) cTitT ьк)

(П}'I lKT. п()дll\,1 IKT. LIalcl,b)

I lОР!'IаТИВl IОГО Пl]аВОВОГО аКТа )

Проведенные мероприятия, приIIятые
N{epb! ло }lстраIiеlIию IjарушеIIия

()тпlет ка о выпо.[IIеIIи1,1
(по.,tttctcTbKl. частичilо. Ile

выtlолllеllо )

Срок
исп(),lllеI Iия

В сос,lтвеl,ствии с нормами.
уr-вержлённым и

постановjIеI-tием [ IpaBllтeJI ьства
Крас ноярскоI,о крtlя от,

|1 .|2.20]l4 Ng 605-п <()б

у] верждении нормативов
lбеспечения мягким инвентарем
и плошадьк) жилых помешений
Iри предос,гавлении социальных

услуг краевыми
государственны м и

уtIреждениям и социzul ьного
обслуживан ия)) своевременно
обесгtе,tить вылачу, списание

мягкOго инвентаря

Постоя HHt,l действующей ком иссие й

быlt и рассмс1,1,рены вOпросы
Ilрол",lенllя срока llзl-iоса мяI,коI,о

l1Нtst'Нli.lРЯ Пtl 1l, L1,11 с. lсЙ с(lцlliL|ьны\
ус.rrуг (Евлокимtсlвой Е.[3.. Суворову

С.ГI., Гулевскому А.В., Фотrtну
С.С.) по результатам, были

составJ,Iены акты о продлении срока
износа. Евдокимовой Е.В. матрас

был выдан

исполнено 29.01,202l

()беспечить выполнение
trлероприятиli . указанных ts

Иt'IРА инtsаJll1да (со:ействtле в

l,p1,_tol,c гройсl ве) в
cOo,IBe,I c,l tsI.1и сil с-r,аtьей ll

ФелеральноI,о закона o,I,

24. l I. l99_5 ЛЪ l 8l-ФЗ (о
социальной защите инваJI идов

Российс кой Фелерации>>

В настоящее время ведется активная
рабtlта по ()ка ]aHIlto соlсйствия в

трулоу,с,;,ройстве. Разос.lrаны Ilись]\Jа
в бл и:з.гtе;кащl,iе уч реiкдения

сOtlиit'I ьн()г(l ilбсlt\,;к t.tBaH llя. с

l lpc_.I. lOлcHllc\4 l р) _rO\ с гр()йс I вх
наших псу, на имеtощихся у них
tsакансиях. из 36 получателей
социальных ус"qуг на момент

I1p!]Bepки былtt rрl,л11,,,с,трtlены J 4

ис поJl Llе н о 07,2021



]

]

рез},jIы,а l1)B кон гроjIя в жypHiLle
в соответствии с IlOдII)i нктом f
пункта lб приказа Минтрула
России от 24. I l,20 l4 ЛЪ 940 Н

<Об у,l,вержлении Правил
организации дея,l,ельности
opt анизаций социiiл ьного

обслуживания, их стру ктурных

Привести правила внутреннего
1,рудового распорядка для

лучате.пей социальных услуг в

сооl,веl,с,гвии с,гребован иям и
законола l,ельства о социzuIьном

оl)слчживани l.J

l lривссr и дол)!(ностнук)
инс,гру кцию специiu] иста по

сOцtltljlьной работе в

сооl,ве,I,сгвис с -l,ребованияшt1.1

Що"ltжностная инструкция
специалиста по социальной работе

]lр}lведена в с()ответсl.вие с
r,ребован t,lя м и гtрофесс ионаJI bH()I.o

исполнено

29.01.202l

профессионtl-п rпо.,, с-rаплаtr,.а i

tIеловек. na сеr,rлппrнк;д;},
,грудоустроены 24 получателя
социautьных услуг. l l прохоля.г

обучение, l l]CY направJiяется на
платные кчпсы

Обеспеч и,гь предоставление
социальных услуг в

соответствии с Ипсу в
соответствии с пунктом 2 статьи

l2 Фелерального закона от
28.12,20lз м 442-ФЗ (об

основах социального
обслllуживания граждан в
Российской Федерации>.

С'оцrtальные услуги предоставлены
в соответствии с Ипсу

исполнено 29,01.2021

\JtJeUl IeLI и,гь полуtl ателям
социzulьных услуt, безопасные
ус.поtsия проживания в tlасти

t)н l l]().lя Ilг()всJения ()б\()J()в l

в илесl нttб"п rоден и я с сl,t.пл е,гксl ii

Разработан журнful проведения
ноtIных обходов, в котором

о,г]\rечак)тся обходы каждые 2 .taca в

HOLIHOc вреN,{я.

Правила внутреннего рас порядка
пересмотрены с уqg19, требования

законодательства о социальном
обслуживании исполнено

прOtрессионiLп ьного с-ган.Itlр I.a

(гrрltказ Минтру,rа I)оссttи tlT
l8.06.2020 lYs з5 lH (об

уl,верждени1.1
профессионал ьного стандарта
<Специtl'iI ист по социальной

стандарга (пр1.1каз Мин 1,1,1y,-ra I)оссиtt
от l8.06.2020 Л9j,5lн кОб

уl,верждени и профессионал ьного
стандарта <специал ист по

сс,lциа_пьной работе> )

ислOл Fiено 29.01 .202l

29.0,7.2021

29.01 .202l

8

Привести должностную
инструкцик) специалис.га по
комп.l,tексной реабил иl,ации
инвatлидов в соотtsетсl.вие с

требованиями
професс ионаr] ь ного стандар.га
(приказ I\4ин,грула Россt,lи от

lt].06.2020 Ns 3.52 н об
\,твержде н и и

професс иональногtl стандарта
,,(-псцttli. lllc l lI() K()\4Il, IeK(]H()ii

реаби"гr итациtt и нвал илов>)

flолжностная инс.грукция
специа_писl а по комплексной

реабlrл итации инвапидов приведена
в соответствие с требованиями
профессионал ьного стандарта
(приказ Минтрула России от

l8.06,2020 'lФЗ52н <<Об утвержлении
прсlсРесс ионап ь но го стандарта
<С ltециал лtс,г t ttl ксlп,t Itлекс ной

реабил t.l,гаutл и и HBat,it tлдов> )

исполнено

обеспечи,гь извещение ()ргана
опеки и попеtIитеJlьств? о дзtlg

информашионного
дсlброво_rtьного согласliя

законного rtредставителя на

На данный момент в учреждении
нет госпитализированных

по"чуч2lgлaД социzulьных услуг в
психлlа I,ричесitиii стаuиtlнар. [З

),lрсжJенl!и ра Jпаб() l aHJ

исгlол нено



медицинское вмешательство в
соответствии IlyHKToM З ста,t.ьи
l I закона I)Ф от 02.01 .1992 JYg
j I 85- I rrO ПСИХИ? lрИtlеск()й
помощи в гарантиях 1.1 прав

гра}кдан)

Привести в соответствии
официальный сайт учреяtдения

требованиям постановления
Прави,гельства РФ от 24.1\,20l4

Л9 l 239 <Об чтверждении
Правил раз]\4ешения и

обновления информации о
постаtsщике социальных услуг

на официа_пьном саЙ.ге
поставщика социальных чслчI. в

информацио нно-
l,ejIeKoN,l \,I\] H}.t кацtlон Hilii се-t.и

инс,грукция о порядке
информ ирования добровоIIьного

согласия в сJучае t.осIIита_пLlзации в
психиатрл]чес ки й с,гационар.
Сотрулн ики медllц1.1нского

глеления ознакомJlены под роспись

Офичиальный сайт учреждения
приведен в соответствие с

требованиям постановления
l1равит,ельства РФ от 24. l 1.20I4 Ns

l239 кОб утверждении Правил
размещения и обновления
информаrrии о посl.авщике

социаJIьных услуг на офишиальном
сай,ге поставшика социальных услуг

в информационно-
l e_llcKo\4 Nl\, ни Kttцt.tclH но й ce.t.ll

]

]

исполнено 29.01.2021

<< И н tep.He1,1,
i ,r И н t,cpHe-l >>

I)lt tMcc llll ь на офltuиальнtlм

]сай 
ге t llреж_]ения отчет о работ,

попсчитсльского совета la 202(
] I tl_] в сOответс гви и с пr н Kr ov 0

lIриl(i_l JJ Минlр1 Ja lrtlссии tll
] зо.оь.zо l4 Ng 42_5 н t<об

УТВL'Р;а(ДеН И И l |ОЛОЖеН ИЯ О

попечительском совете
организации социального

обслуживания>

OT.te г размещен

лiспол нено 29.07 .202l

l2

Организовать рабоr,у по сдаче
иN4ущества подопечных в аренд)

в соотtsетс,гвии с пчнктом 5

статьи l8 Фелерального закона
от 24.04.2008 Л9 1tl-ФЗ (об

опеке и попеLlительсl,ве))

Организована работа по
организации слаLIи имущества

ЛОдопечных в аренлу. Зак,цкl.tен
логовор с al,eH],сTBOM I,Io

недвижtiмости. flaHo объявление на
Ави,го,

исполнено 29.01 ,202l

l

l,'

l Iривесr,и поло;кения об
оl,леленl]ях в соо1 веl,с гв1]е с

требован лlям t] законода i,ел bc,I.Ba

о социаJI ьнопл обслуживании

Ilо;tожения об отлеленtlях
вк"rк)чающих в себя разлелы

(t|ly,H t<чии. обязан нос.rи.
о тв с Tc,I, l] е н н 0 с l, ь. в з а l.{ i\,I о о, г н сl ш е н и я )

Ilерерабо.ганы.

ис пол не но 29,01 .202l

l4

Устttнови,гь ограждаlощие
устройства отопитеjlьных

приборсlв в соответствии с п
9, l3 постановление Г';tавного

госуларственного санитарного в
врача РФ от 24.|2.2020 М 44

<Об утвсрлtлении санитарных
правил СГI 2.1 .З6]8-20>>

()гражлаюшие ус,гройс.гва булу r.

установлены IIосле кап ита-qьного

ремонl а.

исполнено 29.01 .202l

l5

установить москитные сетки
помешениях бчфетной в

соответствии с пунктом 9.42
гlостанOвJlение Г;lавногtl

осуларс,гвенноI о санLlтарного
врача [)Ф ol 24. l2.2()20 N9 ,+4

<<Об vTBeprK;]eHи11 сани lарных

Москитные сетки в наличие и булут
установлены на окна помещений

буфетной после проведения
капитального ремOнl.а

испол нено 29.0] .202l

праtsил СП 2.1.3678-20)
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Обеспечить своевременное
прохождение

профессиональноЙ и
гигиенической подготовки и

ат-гестации в соответствии с п 1

Приказа Минздрава РФ от
29.06,200 Ns 229 (о
профессиональной

гигиенической лодготовке и
аттестации должностных лиц и

работников организачий>

Гигиеническая лодготовка пройдена
контракт с I_{eHTpoM гигиены и
эпидем иологии в Красноярском

крае на проведение гигиенической
аттестации от l6.07,202 lг.

Nч2ЗO7З4рl2l
исполнено

29.0,7.202l

С уважениемо
fiиректор 'Ь*"-*Аý*), Ю.В. Полищук


