


                                                            Приложение 1 к приказу Главного управления
                                                        социальной защиты населения Курганской 

                                              области от 26 февраля 2016 г.  № 90
                                                          «О проведении проверок соблюдения норм 

                                                           Федерального закона от 1 декабря 2014 года
                                                                 № 419-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные
                                                               законодательные акты  Российской  Федерации

                                                           по вопросам  социальной защиты инвалидов
                                                           в связи  с ратификацией Конвенции о правах

                                                                инвалидов» в организациях, подведомственных
                                                         Главному  управлению социальной защиты

                                       населения  Курганской области»
             

Состав комиссии по проведению проверок соблюдения норм Федерального закона от   1
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в организациях,  подведомственных

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области 

Председатель  комиссии  —  начальник  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,
подвергшихся воздействию радиации.

Члены комиссии:
Ведущий  специалист  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся

воздействию радиации.
Главный специалист отдела контрольно — организационной и кадровой работы.
Инженер по охране труда отдела автоматизации и программного обеспечения.

 Представитель  Курганской  местной  общественной  организации  Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых (по согласованию).

Представитель  первичной  общественной  организации  инвалидов  (по
согласованию).

Представитель  Комитета  (отдела)  архитектуры  и  градостроительства
муниципального образования Курганской области (по согласованию).
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План проведения проверок соблюдения норм Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» в организациях, подведомственных Главному

управлению социальной защиты населения Курганской области

1.  Организация  работы  по  обеспечению  условий  доступности  для  инвалидов
объектов и предоставляемых услуг  в сфере социальной защиты населения,  а также
оказания им при этом необходимой помощи.

1.1.  Наличие  Положения  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  и
других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг,  а также оказания
им при этом необходимой помощи.

1.2. Наличие приказа о назначении ответственных сотрудников за организацию и
проведение работы в организации по обеспечению условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг, а также по сопровождению инвалидов и оказанию
им необходимой помощи.

1.3. Наличие должностных инструкций специалистов, работающих с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг с учетом
имеющихся  у  них  стойких  расстройств  функций  организма  и  ограничений
жизнедеятельности, с закреплением должностных обязанностей по оказанию помощи
на объекте, а также помощь при посадке в транспортное средство и высадки из него, и
инструктаж персонала в учреждении.

1.4.  Наличие  административно-распорядительных  решений  о  проведении
обучения  (инструктирования)  специалистов,  работающих с инвалидами, по вопросам
обеспечения доступности для них объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

1.5.  Ведение Журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам,
связанным  с  обеспечением  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых услуг.

2. Состояние доступности объекта и предоставляемых услуг.
2.1.  Правильность  формирования  Паспорта  доступности  объекта  и  Плана

адаптации объекта.
2.2. Общее состояние доступности объекта и доступность предоставляемых на

объекте услуг.
2.3. Информационная доступность объекта (стенды, памятки, сайт).
2.4. Решение вопросов оказания инвалидам помощи на объекте, сопровождение

инвалидов,  имеющих  стойкие  нарушения  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения по территории объекта.

2.5.  Наличие  специально  оборудованного  места  для  собаки-проводника  при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
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                                               области от 26 февраля  2016 г.  № 90

                                                          «О проведении проверок соблюдения норм 
                                                           Федерального закона от 1 декабря 2014 года

                                                                 № 419-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные
                                                               законодательные акты  Российской  Федерации

                                                           по вопросам  социальной защиты инвалидов
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График выездов в организации, подведомственные Главному управлению социальной
защиты населения Курганской области в 2016 году

Месяц
проведения

проверки

Город / район Организации социальной защиты / организации
социального обслуживания 

март

Половинский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 8»
- отдел социальной защиты населения по 
Половинскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Половинскому району» 

ГБУ «Сумкинский дом-интернат»

Куртамышский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 7»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Куртамышскому району» 

ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» 

Щучанский район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
6»- отдел социальной защиты населения по 
Щучанскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Щучанскому району» 

апрель

Юргамышский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 5»
- отдел социальной защиты населения по 
Юргамышскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» 

ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» 

Мишкинский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 5»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Мишкинскому району» 

ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

Альменевский ГКУ «Управление социальной защиты населения № 7»



район

- отдел социальной защиты населения по 
Альменевскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Альменевскому району» 

май

Притобольный
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 8»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Притобольному району» 

Белозерский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 9»
- отдел социальной защиты населения по 
Белозерскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Белозерскому району» 

Катайский район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 3»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Катайскому району» 

ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 

июнь

Звериноголовский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 8»
- отдел социальной защиты населения по 
Звериноголовскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Звериноголовскому району» 

Кетовский район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 9»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Кетовскому району» 

ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» 

ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат» 

ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

Шатровский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 4»
- отдел социальной защиты населения по 
Шатровскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Шатровскому району» 

июль

Каргапольский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 4»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Каргапольскому району» 

ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат» 

г. Шадринск,
Шадринский

район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 2»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и Шадринскому 
району»

ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» 

ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» 



ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»

ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» 

ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 

август

Лебяжьевский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
10»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Лебяжьевскому району» 

Варгашинский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
10» - отдел социальной защиты населения по 
Варгашинскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Варгашинскому району» 

Мокроусовский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
10» - отдел социальной защиты населения по 
Мокроусовскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Мокроусовскому району» 

сентябрь

Целинный район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 7»
- отдел социальной защиты населения по Целинному 
району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Целинному району» 

Шумихинский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 6»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Шумихинскому району» 

Сафакулевский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 6»
- отдел социальной защиты населения по 
Сафакулевскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Сафакулевскому району» 

«Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

г. Курган ГКУ «Управление социальной защиты населения № 1»

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» 

ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и 
детям» 

ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» 

ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних» 

ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» 



октябрь

Петуховский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
11»

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Петуховскому району

ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» 

Макушинский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
11»- отдел социальной защиты населения по 
Макушинскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Макушинскому району

Частоозерский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
11»- отдел социальной защиты населения по 
Частоозерскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Частоозерскому району» 

Далматовский
район

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
3»- отдел социальной защиты населения по 
Далматовскому району

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Далматовскому району» 

ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 


