Сведения о количестве проведенных в 2018 году проверках (по видам проверок): органами контроля и надзора, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Наименование
учреждения

Наименование органа,
проводившего проверку,
в том числе все органы
контроля и надзора,
органы исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, общественные
организации

Наименование (предмет,тема) проверки, дата

перечень выявленных нарушений

принятые меры по устранению выявленных нарушений

2

3

4

5

6

№
п/п

1

Проверка деятельности
Ленинского/Самарского подразделения ГКУ
СО «КЦСОН Самарского округа» по
исполнению законодательства в сфере
социальной защиты прав инвалидов при
Прокуратура Ленинского рисполнении мероприятий по социальной
на г. Самара
реабилитации или абилитации, по
обеспечению техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми инвалиду
за счет средств федерального бюджета.
09.01.2018 г.

1. Неполное и несвоевременное исполнение
учреждением мероприятий по социальной
реабилитации или абилитации, по обеспечению
техническими средствами реабилитации,
Указанные нарушения в представлении устранены в полном
предоставляемыми инвалиду за счет средств
обьеме.
федерального бюджета. 2. Не обеспечены путевками
на санаторно-курортное лечение инвалиды, вставшие
на учет на основании заявлений, поданных в 2009 г.

2

Проверка деятельности Кировского
подразделения ГКУ СО «КЦСОН
Прокуратура Кировского р- Самарского округа» по исполнению
на г. Самара
законодательства о предоставлениии
государственных услуг, о социальной
защите инвалидов. 23.01.2018 г.

1. График работы должностных лиц Кировского
подразделения ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» не соответствует административным
регламентам Министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской
области по предоставлению государственных услуг.
2. В помещении ГКУ СО "КЦСОН Самарского
округа" по адресу г. Самара ул. Енисейская д. 4,
отсутствует свободный доступ заявителей в
помещение; места для парковки автотранспорта
инвалидов.

3

Проверка деятельности
Ленинского/Самарского подразделения ГКУ
СО "ЦСОН Самарского округа" по
исполнению законодательства в сфере
Прокуратура Ленинского рНарушений не выявлено
социальной защиты прав инвалидов при
на г. Самара
исполнении мероприятий по социальной
реабилитации, по обеспечению ТСР,
предоставляемыми инвалиду за счет
федерального бюджета. 12.02.2018 г.

1

Указанные нарушения в представлении устранены в полном
обьеме, за исключением: Помещение учреждения,
расположеное по адресу г. Самара ул. Енисейская д. 4,
находится на 1 этаже многоквартирного дома. Прилегающая
территория не является собственностью учреждения и
индвивидуальной автостоянки и места для парковки
автотранспорта не имеет, поэтому выделить места для стоянки
транспорта инвалидов не представляется возможным. В
настоящий момент направлено письмо в Министерство
имущественных отношений Самарской области об изьятии
вышеуказанного помещения из оперативного управления.

Проверка деятельности ЛенинскогоСамарского подразделения ГКУ СО
Прокуратура Самарского р- "КЦСОН Самарского округа" по
исполнению законодательства о
на г. Самара
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
23.04.2018 г.

4

Государственно
е казенное
учреждение
Самарской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
Прокуратура Октябрского рнаселения
на г. Самара
Самарского
округа»

5

6

Проверка деятельности Октябрьского
подразделения ГКУ СО "КЦСОН
Самарского округа" по исполнению
законодательства о защите прав инвалидов.
20.06.2018 г.

Проверка деятельности Советского
подразделения ГКУ СО "КЦСОН
Прокуратура Советского р-на Самарского округа" по исполнению
г. Самара
законодательства РФ о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. 25.06.2018 г.

1. В личных делах семей, состоящих на учете как
семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации и
семья, находящаяся в социально-опасном положении
Указанные нарушения в представлении устранены в полном
нет согласия на обработку персональных данных. 2.
обьеме.
В планах сопровождении семей на 2017 г.
отсутствуют отметки о результатах проведенных
работ.
1.Помещение учреждения расположено на 1 этаже
многоквартирного дома. Прилегающая территория не является
1. На индивидуальной автостоянке на участке около собственностью учреждения и индвивидуальной автостоянки и
здания Октябрьского подразделения ГКУ СО
места для парковки автотранспорта не имеет, поэтому
«КЦСОН Самарского округа» по адресу г. Самара
выделить места для стоянки транспорта инвалидов не
ул. Скляренко д.1 не выделены места для транспорта представляется возможным. 2. Расширить внутренние пути
инвалидов.
2.
движения в занимаемом помещении Учреждением до
Внутренние пути движения в помещении
необходимых размеров не представляется возможным, так как
учреждения разделены стенами-перегородками,
для этого требуется перепланировка, устранение и
ширина между которыми составляет менее 1,5 м.
перемещение несущих стен жилого помещения, которое
подход к мебели (сиденья для ожидания) по ширине потребует согласования с соответствующими надзорными и
составляет менее 1,2 м.
3.
иными органами и значительных финансовых средств. 3. Все
Входы в кабинеты и служебные помещения из
кабинеты, в которых непосредственно предоставляются
основного коридора оборудованы тактильными
услуги, оборудованы тактильными табличками со шрифтом
табличками со шрифтом Брайля лишь частично.
Брайля. Остальные кабинеты по мере необходимого
финансирования так же будут оборудованы тактильными
табличками.
В личных делах семей, состоящих на учете как
семья, находящаяся в социально опасном положении
и семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации Указанные нарушения в представлении устранены в полном
отсутствует информация из других органов системы обьеме.
профилактики (отдела опеки и попечительства,
ОДН, КДН и ЗП).

1.На информационном стенде неполный перечень
документов, предусмотренных п.2.6-2.8
Административного регламента, утвержденного
Проверка деятельности Советского
приказом № 203 от 30.04.2013 министерства
подразделения ГКУ СО "КЦСОН
социально-демографической и семейной политики
Прокуратура Советского р-на Самарского округа" по исполнению
Самарской обл.
2. В
г. Самара
законодательства РФ о предоставлении гос. личных делах заявителей отсутствуют некоторые
услуг по организации отдыха и
документы, предусмотренные административным
оздоровления детей. 29.08.2018 г.
регламентом п.2.6, 3.57.
3. В некоторых
личных делах заявителей не подтвержден статус
получателей (ребенок, находящийся в трудной
жизненной ситуации).

Указанные нарушения в представлении устранены в полном
обьеме.

7

Прокуратура
Промышленного р-на г.
Самара

Проверка деятельности Промышленного
подразделения ГКУ СО "КЦСОН
Самарского округа" по исполнению
законодательства РФ о предоставлении гос.
услуг по организации отдыха и
оздоровления детей. 22.11.2018 г.

В некоторых личных делах заявителей статус
получателей (ребенок, находящийся в трудной
жизненной ситуации), подтвержден ходатайством с
КДН и ЗП, которое получено после постановки
ребенка на очередь.

Указанные нарушения в представлении устранены в полном
обьеме.

8

9

Департамент городского
Соблюдение требований законодательства
хозяйства и экологии
Нарушений не выявлено
Администрации городского РФ в области охраны природной среды,
нормативных
и
инструктивно-методических
округа Самара
документов по охране земель от отходов
производства и потребления. 03.12.2018 г.

Соблюдение требований трудового
Государственная инспекция
законодательства РФ, по заявлению
труда в Самарской области
Корнеевой Я.А. 07.12.2018 г.
10

Не выплачена денежная компенсация за задержку
сумм, причитающихся при увольнении от
невыплаченных сумм, за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета
включительно.

Указанные требования в предписании устранены в полном
обьеме.

