
Выполнение  программы  профилактики  нарушений  обязательных
требований и формирование сведений об итогах ее реализации.

В  целях   предупреждения  нарушений  поставщиками  социальных  услуг
обязательных требований законодательства  в сфере социального обслуживания в
Курганской области приказом Главного управления социальной защиты населения
Курганской  области  от  31  января  2019  года  №48  утверждена  программа
профилактики  нарушений  обязательных  требований  в  сфере  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  социального  обслуживания  на
территории Курганской области на 2019-2020 годы. 

В  целях  реализации  мероприятий  программы  профилактики  нарушений
обязательных  требований  в  сфере  регионального  государственного  контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания на территории Курганской области в
2019 году Главным управлением социальной защиты населения Курганской области
постоянно  проводится  информирование  поставщиков  социальных  услуг  путем
размещения на информационном ресурсе в сети «Интернет» информации о плане
проведения проверок,  результатах проведения проверок и обобщения результатов
проведения проверок в годовом отчете по форме 1-контроль (январь 2020 года).
 В  целях  недопущения  нарушений  требований  действующего  законодательства
поставщиками социальных услуг  специалистами Главного  управления   в  декабре
2019  года   в  форме  вебинара  проведен  методический  семинар  по  проблемным
вопросам  в  сфере  социального  обслуживания,  также  со  специалистами  17
поставщиков социальных услуг проведено 60 консультаций по вопросам социального
обслуживания.

Выполнение  целевых  показателей   программы  профилактики  нарушений
обязательных  требований  в  сфере  регионального  государственного  контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания на территории Курганской области в
2019 году.

№ п/
п

Наименование 
показателя

2018 год (базовый 
показатель)

2019 год (%) Выполнение
2019 год

1 Количество 
выявленных 
нарушений

202 95 (% к 2018 
году)

192 (95% к 2018 
году)

2 Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий

58 60 60

3 Количество 
выданных 
предостережений 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований в сфере
регионального 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере 
социального 
обслуживания

0 0 0



4 Количество 
поставщиков 
социальных услуг, у 
которых выявлены 
нарушения 
обязательных 
требований в (% от 
общего числа 
проверок)

100 99 100

Показатель  4  выполнен  не  в  полном  объеме  в  связи  невозможностью
устранить  в  срок  нарушения,  допускаемые  поставщиками  социальных  услуг,  по
обеспечению  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  граждан  по
причине недостаточного финансирования. 


