
УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области 

от 27 февраля 2018 № 6-п 

 

 

 

форма проверочного листа 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 23 

(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания 

при проверке соблюдения поставщиками социальных услуг порядка 

предоставления социально-педагогических услуг в стационарной  

форме социального обслуживания 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 

используется при проведении плановых проверок при осуществлении 

регионального государственного контроля в сфере социального 

обслуживания при проверке соблюдения поставщиками социальных услуг 

порядка предоставления социально-педагогических услуг в стационарной 

форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области от ______________________ № ___. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 

обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены  

в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль в сфере социального 

обслуживания осуществляется министерством труда, занятости  

и социального развития Архангельской области (далее – министерство). 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого проводится плановая проверка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Реквизиты распоряжения министерства труда, занятости  

и социального развития Архангельской области о проведении плановой 

проверки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 

реестре проверок: __________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 

 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

да нет не тре-

буется 

 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует  

ли предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

обучение практическим 

навыкам общего ухода  

за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детьми-инвалидами, 

стандарту предоставления 

услуги: 

1.1. описанию социальной 

услуги 

пункт 10 статьи 8, статья 27 

Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 442-ФЗ) 

пункт 12 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Архангельской 

области в стационарной форме 

социального обслуживания  

в Архангельской области,  

утвержденный постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 18 ноября 2014 года  

№ 475-пп (далее – Порядок  

№ 475-пп); 

подпункт 1 пункта 4 Стандартов 

социальных услуг, предоставляемых 

в стационарной форме социального 

обслуживания, являющихся 

приложением к Порядку № 475-пп 

(далее – Стандарты) 

 

   

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует  

ли предоставляемая социально- 

педагогическая услуга 

организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания  

и общения, направленным  

на развитие личности, 

стандарту предоставления 

пункт 10 статьи 8, статья 27 

Федерального закона № 442-ФЗ; 

пункт 12 Порядка № 475-пп; 

подпункт 2 пункта 4 Стандартов 
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услуги: 

2.1. описанию социальной 

услуги 

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует  

ли предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику  

и консультирование, стандарту 

предоставления услуги: 

3.1. описанию социальной 

услуги 

пункт 10 статьи 8, статья 27 

Федерального закона № 442-ФЗ; 

пункт 12 Порядка № 475-пп; 

подпункт 3 пункта 4 Стандартов 

 

   

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует  

ли предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) стандарту 

предоставления услуги: 

4.1. описанию социальной 

услуги 

пункт 10 статьи 8, статья 27 

Федерального закона № 442-ФЗ; 

пункт 12 Порядка № 475-пп; 

подпункт 4 пункта 4 Стандартов 

 

   

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует  

ли предоставляемая социально- 

педагогическая услуга 

организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

стандарту предоставления 

услуги: 

5.1. описанию социальной 

услуги 

пункт 10 статьи 8, статья 27 

Федерального закона № 442-ФЗ; 

пункт 12 Порядка № 475-пп; 

подпункт 5 пункта 4 Стандартов 
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5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 

 

_____________________________                      __________________________ 
         (должность, фамилия и инициалы                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую 

проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

____________________________ 
(дата подписания проверочного листа) 

____________ 

 


