
____________ Министерство социальной защиты населения Амурской области____________  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Благовещенск
ул. Шимановского, 8 “ 25 мая 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 282100207442

По адресу: 675505, Амурская область, Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. 
Больничная, 2 _____________________________________________________________ _

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства социальной защиты населения Амурской области от 
06.05.2021 № 253_________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области 

_________________ «Усть-Ивановский психоневрологический интернат»_________________  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с“___ ”__________20___ г. по ___ 20 г. продолжительность _______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней (с 12,05.2021 по 25,05.2021)_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством социальной защиты населения Амурской области__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

О проведении проверки уведомлен:
директор государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Амурской области «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» (далее - 
учреждение) ПаруноваЕ.В. 11.05.2021, 14час.44мин___________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Емельянова Ирина Борисовна - ведущий консультант отдела ведомственного контроля, 
Булатова Татьяна Валентиновна - ведущий консультант отдела организации социального 
обслуживания.___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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Внеплановая документарная проверка проведена с целью проверки исполнения ранее 
выданного учреждению предписания от 27.09.2019 № 2 об устранении выявленных 
нарушений законодательства в сфере социального обслуживания граждан, срок для 
исполнения которого истёк.

Рассмотрев представленные документы об исполнении предписания (вх. от 23.04.2021 
№ 2350) и проведя документарную проверку, установлено следующее.

По пункту 1 предписания: В учреждении на получателя социальных услуг 
Бреус Р. имеется 3 действующих ИППСУ. При этом с Бреус Р. заключен один договор о 
предоставлении социальных услуг от 04.04.2018 № 412 исполняющий ИППСУ от 
04.04.2018 № 412.

Учреждением представлены три заключения о выполнении индивидуальной 
программы предоставления услуг (далее - заключение):

от 21.03.2018 б/н, дата заключения 04.04.2018 с рекомендацией: в связи с 
изменившимися наименованиями, периодичностью и объемами предоставления социальных 
услуг, разработать новую ИППСУ;

от 04.04.2018 № 412, дата заключения 01.04.2019 с рекомендацией: в связи с 
изменением психосоматического состояния разработана новая ИППСУ (в связи с 
невозможностью получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, добавлены услуги;

от 01.04.2020 № 9, дата заключения от 02.03.2020. ИППСУ закрыта в связи со 
смертью получателя социальных услуг.

Таким образом, на все составленные ИППСУ Бреус Р. имеются заключения об их 
выполнении по установленной форме.

Пункт 1 предписания исполнен.

По пункту 2 предписания: Рецептура блюд и технология их приготовления в 
учреждении отражены в карточках-раскладках, а не технологических картах, при этом 
в них не указаны сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, на основании 
которых они составлены. Таким образом, техническая документация (карточки- 
раскладки) разработана в неустановленном порядке.

Из представленной учреждением информации следует, что учреждением заключен 
договор от 29.11.2019 № 377784 с технологом общественного питания, который разработал 
техническую документацию на блюда и кулинарные изделия (технико-технологические 
карты и технологические карты).

Выборочно представлены разработанные технико-технологические и технологические 
карты: на салаты - 2 шт., первые блюда - 2 шт., молочные блюда - 2 шт., гарнир, мясные и 
рыбные блюда - 7 шт., кулинарное блюдо (пирожки) - 1 шт.

При оценке представленных технико-технологических и технологических карт 
установлено, что по оформлению и содержанию они соответствуют требованиям ГОСТ 
31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию».

Таким образом, пункт 2 предписания исполнен.

По пункту 3 предписания: При выборочной проверке меню-требований 
установлено, что имеются отклонения в закладке исходных продуктов, установленных 
рецептурами в карточках-раскладках. Ответственным работником не в полном объеме 
осуществляется контроль за закладкой продуктов в котел и выходом готовой 
продукции.

Из пояснений учреждения следует, что контроль за закладкой продуктов в котел и 
выходом готовой продукции осуществляется заведующей производством. Закладка 
продуктов в котел производится в присутствии заведующей производством, предварительно 
продукты питания взвешиваются.

Приготовление блюд и кулинарных изделий осуществляется в соответствии с 
технической документацией (ТК и ТТК). Перерасчеты норм внесения продуктов с учетом 
объема выдаваемых порций указаны в приложениях к ТК и ТТК.
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Представлено перспективное 7-ми дневное меню на 2021 год, утвержденное 
директором учреждения, и меню-требование на выдачу продуктов питания от 22.04.2021.

При анализе документов установлено, что расчет для закладки исходных продуктов, 
указанных в меню-требовании, соответствует установленным рецептурами в ТК и ТТК.

Таким образом, пункт 3 предписания исполнен.

По пункту 4 предписания: В учреждении меню-раскладки не составляется.
В учреждении составляется меню-требование на выдачу продуктов питания по форме 

0504202, утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. Указанная форма 
содержит те же сведения, что и меню-раскладка, установленная приказом Минздрава России 
от 05.08.2003 № 330.

В связи с тем, что согласно п.5 Порядка выписки питания для больных в лечебно
профилактических учреждениях, установленного приказом Минздрава России от 05.08.2003 
№ 330, меню-раскладка составляется согласно сводному семидневному меню с учетом 
среднесуточного набора продуктов питания, в меню-раскладке медицинская сестра 
диетическая в числителе проставляет количество продуктов питания для приготовления 
одной порции каждого блюда, в знаменателе бухгалтер (калькулятор) указывает количество 
продуктов, необходимых для приготовления всех порций данного блюда, можно сделать 
вывод, что данная форма соответствует форме бухгалтерского учета 0504202. Составление 
двух идентичных форм не является обязательным, так как требование приказа Минздрава 
России от 05.08.2003 № 330 относится, в первую очередь, к медицинским организациям.

Таким образом, пункт 4 предписания исполнен.

По пункту 5 предписания: Для мытья кухонной посуды установлена одна ванна.
Учреждением представлены фотографии, подтверждающие установку 2-х моечных 

раковин для мытья кухонной посуды. Приобретение указанных раковин подтверждено 
приходной накладной № 1633 от 08.10.2019 на сумму 17 538 рублей.

Таким образом, пункт 5 предписания исполнен.

По пункту 6 предписания: Не соблюдение норм обеспечения проживающих 
мягким инвентарем (одеждой, обувью, постельным бельем, полотенцами).

Согласно представленным к проверке документам (договорам поставок, договорам 
купли продажи, товарным накладным, журналам операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, арматурным карточкам на выдачу вещей проживающим) установлено 
следующее.

За период с 28.09.2019 по 30.04.2021 учреждением заключено 19 договоров поставки 
и договоров купли-продажи на приобретение мягкого инвентаря на общую сумму 
3 036 854,00 рубля. Согласно товарным накладным за вышеуказанный период, учреждением 
получено мягкого инвентаря на сумму 3 036 854,00 рубля (копии товарных накладных 
прилагаются), в том числе:

постельных принадлежностей (матрацев - 400 шт, простыней - 710 шт., наволочек - 
400 шт., полотенец - 680 шт., подушек - 380 шт., одеял - 300 шт., наперников - 650 шт.),

одежды и нательного белья (сорочек (муж. - 740 шт., жен. - 560 шт.), халатов - 240 
шт., футболок (муж. - 1103 шт., жен. - 292 шт.), пижам - 210 шт., кальсон - 52 шт., колготок 
- 670 шт., носок (муж. - 6305 шт., жен. - 720 шт.), трусов (муж. - 1100 шт., жен. - 1140 шт.), 
бриджей жен. — 160 шт., трико муж. - 50 шт., брюк муж. - 160 шт., платьев - 90шт., шапок 
(муж. - 230 шт., жен. - 150 шт.), перчаток - 30 шт.),

обуви (ботинок - 16 пар., сапог - 82 пары, тапочек - 625 пар).
Проведенной выборочной проверкой арматурных карточек на выдачу вещей 

проживающим Шершовой Е.А. (а/к № 101), Сальниковой О.В. (а/к № 34), Никоноровой Л.Н. 
(а/к № 53), Болотиной Л.В. (а/к № 5), Студнянской Т.А. (а/к № 36) установлено, что 
проживающие учреждения обеспечены мягким инвентарем в полном объеме, согласно 
нормативам, указанным в постановлении Правительства Амурской области от 30.10.2014 
№ 659 «Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем 
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получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания Амурской 
области» (копии арматурных карточек на выдачу вещей прилагаются).

Таким образом, пункт 6 предписания учреждением исполнен.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что предписание № 2 об 
устранении выявленных нарушений законодательства в сфере социального обслуживания 
граждан от 27.09.2019 учреждением выполнено._______________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

И.Б. Емельянова

Т.В. Булатова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской 
области «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» Парунова Е.В.

(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
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