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Министерством социального развития Пермского края, органом, 

уполномоченным на проведение регионального государственного контроля  

в сфере социального обслуживания на территории Пермского края, проведено 

мероприятие по контролю без взаимодействия с Краевым государственным 

автономным стационарным учреждением социального обслуживания населения 

«Дубровский психоневрологический интернат» по соблюдению обязательных 

требований законодательства в сфере социального обслуживания. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение подпунктов «о», «п» 

пункта 2, пункта 4 Правил размещения и обновления информации 

о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1239 

(далее - Правил размещения и обновления информации), Краевым 

государственным автономным стационарным учреждением социального 

обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.d-pni.ru) не размещены сведения:  

о коллективном договоре (с приложением электронного образа 

документов);  

об отчетах об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере социального обслуживания;  

ссылка на федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

  

Краевое государственное автономное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Дубровский 
психоневрологический интернат» 

ул. Ленина, д. 9, с. Дуброво, Оханский 
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информация о преимуществах получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме; ссылка на официальный сайт 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Информация, указанная в пункте 2 Правил размещения и обновления 

информации, подлежит размещению на официальном сайте поставщика 

социальных услуг и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, 

получения или внесения соответствующих изменений. 

Несвоевременное размещение указанной информации влечет за собой 

последствия, при которых сведения о поставщике социальных услуг 

на его официальном сайте будут являться неполными, не качественными, 

в искаженном виде.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения «Дубровский психоневрологический 

интернат» о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере 

социального обслуживания. 

Предлагаем принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований и в установленные законодательством сроки (пп. «з» п. 4 Правил 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

уведомления об исполнении такого предостережения, утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166) направить 

в отдел по осуществлению регионального государственного контроля в сфере 

социального обслуживания Министерства социального развития Пермского 

края, по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, уведомление 

об исполнении предостережения. 

Министр                                                                                                      П.С. Фокин 

 

Е.Н. Артемьев 

(342) 236 24 08 
 


