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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства социальной политики

Нижегородской области от 8 июля 2019 г. № 372 (далее - Приказ) в период

с 12 августа 2019 г. по 23 августа 2019 г. проведена плановая документарная

проверка Государственного бюджетного учреждения «Вахтанский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» (далее - юридическое лицо), расположенного
по адресу: Карповская ул., д. 22 А, рабочий поселок Вахтан, Шахунья,
Нижегородская область, 606900; на предмет соблюдения юридическим лицом в
процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых
обязательных требований к нормам питания для граждан пожилого возраста
(престарелых) и инвалидов в отделении, предоставляющем социальные услуги в
стационарной форме.

В ходе проверки выявлено нарушение требований законодательства
в сфере социального обслуживания (акт проверки от 23 августа 2019 г.

№318-10-02-07/242):
в нарушение требований строки 2 таблицы «1. Социально-бытовые услуги»

Стандарта социальных услуг стационарного социального обслуживания
Приложения к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам

пожилого возраста и инвалидам, утвержденного постановлением Правительства

Нижегородской области от 24 декабря 2015 г. № 864; строк 3, 6, 11, 15-17, 19,21,

25, 28, 29, 32, 36 таблицы «1. Среднесуточный продуктовый набор для

организации питания получателей социальных услуг при предоставлении

им социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

в домах-интернатах (пансионатах) для граждан пожилого возраста (престарелых)



.
и инвалидов, домах-интернатах (пансионатах) для ветеранов войны и труда

(режим питания - завтрак, обед, полдник, ужин, дополнительный ужин)» Норм

питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении

Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства

Нижегородской области от 20 октября 2014 г. № 709, юридическое лицо в

первом квартале 2019 года (с 1 января 2019 г. по 31 марта 2019 г.) предоставило

получателям социальных услуг социально-бытовую услугу по обеспечению

питанием, не соответствующую утвержденным нормам питания по содержанию

в рационе: хлеба пшеничного (на 5,5 грамма меньше по среднесуточному

среднемесячному квартальному значению), макарон (на 6,2 грамма меньше по
среднесуточному среднемесячному квартальному значению), прочих овощей

(капусты белокочанной свежей, лука репчатого, лука зеленого, моркови, свеклы,

огурцов, помидор, зелени, зеленого горошка и других) (на 81 грамм меньше по

среднесуточному среднемесячному квартальному значению), фруктов и ягод,

цитрусовых свежих (на 48,6 грамма меньше по среднесуточному

среднемесячному квартальному значению), соков плодово-ягодных, овощных

(на 5,2 грамма меньше по среднесуточному среднемесячному квартальному

значению), сухофруктов (на 10 грамм меньше по среднесуточному

среднемесячному квартальному значению), кисломолочных продуктов
(на 19 грамм меньше по среднесуточному среднемесячному квартальному

значению), творога (на 4,2 грамма меньше по среднесуточному среднемесячному

квартальному значению), говядины I категории (на 14,2 грамма меньше по

среднесуточному среднемесячному квартальному значению), рыбы (филе) (на

6,6 грамма меньше по среднесуточному среднемесячному квартальному

значению), морской капусты (икры из водорослей), икры рыбной (щучей, сазана,

минтая) (на 10 грамм меньше по среднесуточному среднемесячному

квартальному значению), масла сливочного (на 2,25 грамма меньше по

среднесуточному среднемесячному квартальному значению), повидла, джема,

мёда (на 4,6 грамма меньше по среднесуточному среднемесячному квартальному

значению).

Указанное нарушение законодательства в сфере социального

обслуживания допущено юридическим лицом.

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1, пунктом 2

статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктом 1 части

1 статьи 17 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», предписываю:



.
устранить выявленное нарушение;

представить в отдел контроля качества социальных услуг контрольно-

ревизионного управления министерства социальной политики Нижегородской

области (Деловая ул., д. 9, Нижний Новгород, 603950) отчет об исполнении

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с

приложением копий подтверждающих документов.

Срок исполнения данного предписания - 16 марта 2020 г.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный

юридическим лицом, допустившим такое нарушение, отчет не подтверждает

исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его

исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, в отношении

юридического лица возбуждается дело об административном правонарушении в

порядке, установленным Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении

нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц -

от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех

лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1

статьи 19.5 Ко АН РФ).

Непредставление или несвоевременное представление сведений

(информации), представление которых предусмотрено законом (отчета

об исполнении предписания), а равно представление в государственный орган

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на

должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех

тысяч до пяти тысяч рублей (статья 19.7 КоАП РФ).
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