
УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области 

от 27 февраля 2018 № 6-п 

 

 

форма проверочного листа 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 2 

(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания 

при проверке соблюдения поставщиками социальных услуг прав 

граждан в сфере 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 

прав граждан в сфере 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: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Реквизиты распоряжения министерства труда, занятости  

и социального развития Архангельской области о проведении плановой 

проверки: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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.  Имеется ли у поставщика 

социальных услуг заявление 

гражданина в письменной или 

электронной форме  

о предоставлении социального 

обслуживания 

статья 14 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан  

в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 442-ФЗ) 

   

2.  Соответствует  

ли используемая поставщиком 

социальных услуг форма 

заявления о предоставлении 

социальных услуг (далее – 

заявление) форме, 

утвержденной приказом 

Министерства труда  

и социальной защиты 

Российской Федерации  

от 28 марта 2014 года № 159н 

«Об утверждении формы 

заявления о предоставлении 

социальных услуг» 

пункт 13 части 2 статьи 7 

Федерального закона № 442-ФЗ; 

приказ Министерства труда  

и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 марта 2014 года  

№ 159н «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении 

социальных услуг» 

 

   

3.  Имеются ли у поставщика 

социальных услуг сведения  

и документы, необходимые 

для предоставления 

социальных услуг получателю 

социальных услуг: 

пункт 1 статьи 10 Федерального 

закона № 442-ФЗ; 

пункт 7 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

в Архангельской области, 

утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 18 ноября 2014 года  

№ 475-пп (далее – Порядок 

предоставления услуг на дому); 

пункт 7 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания  

в Архангельской области, 

утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской 

   

3.1.  удостоверяющие личность    

3.2.  подтверждающие 

полномочия представителя  

и удостоверяющего его 

личность, в случае обращения  

с заявлением через 

представителя 

   

3.3.  подтверждающие место 

жительства и (или) 

пребывания, фактического 

проживания заявителя  

на территории Архангельской 

области 

   

3.4. копия индивидуальной    
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программы области от 18 ноября 2014 года  

№ 475-пп (далее – Порядок 

предоставление услуг  

в полустационарной форме); 

пункт 7 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания  

в Архангельской области, 

утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 18 ноября 2014 года  

№ 475-пп (далее – Порядок 

предоставление услуг в 

стационарной форме) 

3.5. документы для 

определения среднедушевого 

дохода заявителя в 

соответствии с Правилами 

определения среднедушевого 

дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, 

утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 18 октября 2014 года № 1075  

   

3.6.  подтверждающие 

признание заявителя 

пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации или 

пострадавшим в результате 

вооруженных 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов,  

в случае обращения  

с заявлением лица, 

пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации или  

в результате вооруженных 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

   

3.7. копия удостоверения 

участника Великой 

Отечественной войны в случае 

обращения с заявлением лица, 

являющегося участником 

Великой Отечественной войны 

   

3.8. копия удостоверения 

инвалида Великой 

Отечественной войны в случае 

обращения с заявлением лица, 

являющегося инвалидом 

Великой Отечественной войны 

   

3.9. заключение о наличии 

(отсутствии) заболеваний, 

включенных в перечень 

медицинских 

противопоказаний, в связи  

с наличием которых 

гражданину или получателю 

социальных услуг может быть 

отказано, в том числе 

временно, в предоставлении 

социальных услуг  

в стационарной форме 

социального обслуживания  

по форме, утвержденной 

приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, в случае, если 

заявитель обращался за 
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предоставлением социальных 

услуг в стационарной форме 

социального обслуживания 

3.10. медицинская карта, 

выданная медицинской 

организацией, для поступления 

в организацию для 

предоставления социальных 

услуг в форме стационарного 

социального обслуживания, 

в случае, если заявитель 

обращался за предоставлением 

социальных услуг  

в стационарной форме 

социального обслуживания 

   

3.11. копия индивидуальной 

программы реабилитации 

инвалида, ребенка-инвалида, 

выданная федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

(для инвалида, ребенка-

инвалида) в случае, если  

заявитель обращался за 

предоставлением социальных 

услуг в стационарной форме 

социального обслуживания 

   

3.12. индивидуальная 

программа реабилитации 

инвалида, ребенка-инвалида, 

выданная федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

(для инвалида, ребенка-

инвалида) в случае, если  

заявитель обращался  

за предоставлением 

социальных услуг  

в стационарной форме 

социального обслуживания 

   

3.13.  документы, 

предусмотренные Порядком 

направления граждан  

в стационарные организации 

социального обслуживания  

со специальным социальным 

обслуживанием, утверждаемым 

Министерством труда  

и социальной защиты 

Российской Федерации (для 

граждан из числа лиц, 

освобождаемых из мест 

лишения свободы, за которыми 

в соответствии  

с законодательством 

Российской Федерации 

установлен административный 

   



5 

надзор и которые частично или 

полностью утратили 

способность  

к самообслуживанию) 

4.  Имеется ли у поставщика  

социальных услуг 

заключенный с получателем 

социальных услуг или его 

законным представителем 

договор о предоставлении 

социальных услуг (далее – 

договор) 

пункт 2 части 1 статьи 12  и пункт 1 

статьи 17 Федерального закона  

№ 442-ФЗ  

   

5.  Социальные услуги 

предоставляются получателю 

социальных услуг  

в соответствии с: 

5.1. индивидуальной 

программой предоставления 

социальных услуг (далее – 

индивидуальная программа)  

пункт 2 части 1 статьи 12, пункт 3 

статьи 16 и статья 17 Федерального 

закона № 442-ФЗ  

   

5.2. условиями договора    

6.  Соответствуют ли условия 

договора положениям 

индивидуальной программы  

в части: 

6.1. формы социального 

обслуживания 

пункт 2 статьи 17 Федерального 

закона № 442-ФЗ  

   

видам социальных услуг    

периодичности предоставления 

социальных услуг 

   

7.  Указана ли в договоре  

стоимость социальных услуг  

в случае, если они 

предоставляются за плату или 

частичную плату 

пункт 2 статьи 17 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

   

8.  Договор заключается  

в течение суток с даты 

представления индивидуальной 

программы поставщику 

социальных услуг 

 

пункт 1 статьи 17 Федерального 

закона № 442-ФЗ; 

пункт 9 Порядка предоставления 

услуг на дому; 

пункт 9 Порядка предоставления 

услуг в полустационарной форме;  

пункт 9 Порядка предоставления 

услуг в стационарной форме; 

   

9. Имеются ли случаи 

несоблюдения поставщиком 

социальных услуг при 

предоставлении социальных 

услуг получателю социальных 

услуг: 

пункты 1, 3 статьи 16 Федерального 

закона № 442-ФЗ; 

 

   

9.1. формы социального 

обслуживания, указанной  

в индивидуальной программе 

   

9.2. видов социальных услуг, 

указанных в индивидуальной 

программе 

   

9.3. объема социальных услуг,    
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указанных в индивидуальной 

программе 

9.4. периодичности 

предоставления социальных 

услуг, указанной  

в индивидуальной программе 

   

9.5. условий предоставления 

социальных услуг, указанных  

в индивидуальной программе 

   

9.6. сроков предоставления 

социальных услуг, указанных  

в индивидуальной программе 

   

10. В случае переезда 

получателя социальных услуг 

на постоянное место 

жительства  на территорию 

Архангельской области из 

другого субъекта Российской 

Федерации  ему 

предоставляются социальные 

услуги в соответствии  

с индивидуальной программой, 

составленной по прежнему 

месту жительства, в объеме 

перечня социальных услуг, 

установленного в 

Архангельской области,  

до составления новой 

индивидуальной программы  

пункт 5 статьи 16 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

 

   

11. Получателям социальных 

услуг при получении услуг 

предоставляется возможность 

пользоваться: 

услугами связи 

подпункт 9 части 1 статьи 12 

Федерального закона № 442-ФЗ  

 

   

сети «Интернет»    

услугами почтовой связи     

12. Оказывается  

ли получателям социальных 

услуг содействие  

в предоставлении 

медицинской, 

психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи,  

не относящейся к социальным 

услугам (далее - социальное 

сопровождение) 

статья 22 Федерального закона  

№ 442-ФЗ  

   

13. Осуществляется  

ли поставщиком социальных 

услуг социальное 

сопровождение получателей 

социальных услуг  

в соответствии со статьей 22 

Федерального закона № 442-ФЗ 

пункт 7 статьи 12 Федерального 

закона № 442-ФЗ  

   

14. Имелись ли случаи 

разглашения информации, 

отнесенной законодательством 

пункт 1 статья 6 Федерального 

закона № 442-ФЗ; 
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Российской Федерации  

к информации 

конфиденциального характера 

или служебной информации,  

о получателях социальных 

услуг лицами работниками 

поставщика социальных услуг 

15. Имеется ли у поставщика 

социальных услуг подписанное 

получателем социальных услуг 

или его представителем 

согласие на передачу 

информации о получателе 

социальных услуг другим 

лицам, в том числе 

должностным лицам,  

в интересах получателя 

социальных услуг или его 

законного представителя, 

включая средства массовой 

информации и сайт  

пункт 2 статьи 6 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

 

   

16. Предоставлена  

ли гражданам возможность 

знакомиться с документами  

и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения, если 

это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных 

документах и материалах  

не содержатся сведения, 

составляющие 

государственную или иную 

охраняемую федеральным 

законодательством тайну 

статья 14 Федерального закона  

№ 442-ФЗ; 

статья 5 Федерального закона  

от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 59-ФЗ) 

 

   

17. Представляются  

ли поставщиком социальных 

услуг сведения в реестр 

поставщиков социальных услуг 

в течение 10 рабочих дней  

со дня изменения сведений  

о нем  

пункт 5 статьи 25 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

 

   

18. Поставщик социальных 

услуг предоставляет 

министерству труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области 

информацию для 

формирования  регистра 

получателей социальных услуг 

пункт 6 части 1 статьи 12 

Федерального закона № 442-ФЗ; 

подпункт 6 пункта 20 Правил 

организации деятельности 

организаций социального 

обслуживания, их структурных 

подразделений, утвержденных 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 24 ноября 2014 года 

№ 940н (далее – приказ № 940н) 

   

19. Предоставляется ли 

поставщиком социальных 

услуг министерству труда, 

занятости и социального 

пункт 6 части 1 статьи 12 и статья 

26 Федерального закона № 442-ФЗ; 

подпункт 6 пункта 20 № 940н;  

пункты 12 и 13 Положения  
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развития Архангельской 

области (далее – министерство) 

для формирования регистра 

получателей социальных услуг 

достоверная и актуальная 

информация о получателях 

социальных услуг: 

о государственной информационной 

системе Архангельской области 

«Регистр получателей социальных 

услуг в Архангельской области» 

утвержденного постановлением 

министерства труда, занятости и 

социального развития 

Архангельской области от 20 ноября 

2014 года № 36-п (далее – 

постановление № 36-п) 

 

19.1. о фамилиях, именах, 

отчествах  

   

19.2 о датах рождения    

19.3. о поле    

19.4. об адресах (местах 

жительства) 

   

19.5. о контактных телефонах    

19.6. о страховых номерах 

индивидуальных лицевых 

счетах 

   

19.7. о сериях, номеров 

паспортов или данных иного 

документа, удостоверяющего 

личность, дате выдачи этих 

документов и наименовании 

выдавшего их органа 

   

19.8. о датах обращения  

с просьбой о предоставлении 

социальных услуг 

   

19.9. о датах оформления  

и номеров индивидуальных 

программ 

   

19.10. о перечнях социальных 

услуг, предоставленных  

и предоставляемых 

получателям социальных услуг 

в соответствии  

с заключенными договорами  

о предоставлении социальных 

услуг с указанием тарифов, 

стоимости социальных услуг 

для получателя социальных 

услуг, источников 

финансирования, 

периодичности и результатов 

их предоставления 

   

20. Представляются  

ли поставщиком социальных 

услуг в министерство сведения 

о получателях социальных 

услуг в течение трех 

календарных дней со дня 

принятия им заявления  

от получателя социальных 

услуг об оказании социальных 

услуг для включения в регистр 

получателей социальных услуг 

пункт 17 постановления № 36-п  

 

   

21. Представляются ли  

в министерство поставщиком 

социальных услуг в течение 

пункт 18 постановления № 36-п  
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трех календарных рабочих 

дней со дня установления 

факта наступления изменения 

сведений о получателях 

социальных услуг 

соответствующие сведения для 

включения в регистр 

получателей социальных услуг 

22. Информирует  

ли поставщик социальных 

услуг министерство о наличии 

оснований для исключения 

сведений о получателях 

социальных услуг из регистра 

получателей социальных услуг 

в течение трех календарных 

дней со дня возникновения 

данных оснований 

пункт 22 постановления № 36-п    

23. Имеются ли случаи отказа 

законным представителям, 

адвокатам, нотариусам, 

представителям общественных 

и (или) иных организаций, 

священнослужителям, а также 

родственникам и другим 

лицами в дневное и вечернее 

время в посещении 

получателей социальных услуг  

пункт 11 части 1 статьи 12 

Федерального закона № 442-ФЗ, 

подпункт 10 пункта 20 приказа 

№ 940н 

 

   

24. Обеспечена ли сохранность 

личных вещей и ценностей 

получателей социальных услуг 

пункт 12 части 1 статьи 12 

Федерального закона № 442-ФЗ, 

подпункт 12 пункта 20 приказа 

№ 940н 

   

25. Предоставляемые 

получателям социальных услуг 

социальные услуги в форме 

социального обслуживания  

на дому соответствуют 

услугам, включенным  

в перечень социальных услуг, 

предоставляемых 

поставщиками социальных 

услуг, утвержденный  

областным законом областного 

закона от 24 октября 2014 года  

№ 190-11-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий 

Архангельской области в сфере 

социального обслуживания 

граждан» (далее – областной 

закон № 190-11-ОЗ) 

пункт 1 статьи 20 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

пункт 15 Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания 

на дому, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

от 24 ноября 2014 года № 939н 

(далее – приказ № 939н) 

пункт 12 Порядка предоставления 

услуг на дому 

   

26. Предоставляемые 

получателям социальных услуг 

социальные услуги  

в полустационарной форме 

соответствуют услугам, 

включенным в перечень 

социальных услуг, 

пункт 1 статьи 20 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

пункт 15 приказа № 939н; 

 пункт 12 Порядка предоставления 

услуг в полустационарной форме  
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предоставляемых 

поставщиками социальных 

услуг в Архангельской области, 

утвержденным областным 

законом областного закона  

№ 190-11-ОЗ  

27. Предоставляемые 

получателям социальных услуг 

социальные услуги  

в стационарной форме 

соответствуют услугам, 

включенным в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых 

поставщиками социальных 

услуг в Архангельской области, 

утвержденным областным 

законом от 24 октября 

2014 года № 190-11-ОЗ 

пункт 1 статьи 20 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

пункт 15 приказа № 939н; 

пункт 12 Порядка предоставления 

услуг в стационарной форме 

   

28. Предоставление срочных 

социальных услуг 

подтверждено актом о 

предоставлении срочных 

социальных услуг 

пункт 2 статьи 21 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

 

   

29. Имеются ли случаи 

отсутствия в акте о 

предоставлении срочных 

социальных услуг сведений о: 

29.1. получателе срочных 

социальных услуг 

пункт 2 статьи 21 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

 

   

29.2. поставщике срочных 

социальных услуг 

   

29.3. видах предоставленных 

срочных социальных услуг 

   

29.4. сроках предоставления 

срочных социальных услуг 

   

29.5. дате предоставления 

срочных социальных услуг 

   

29.6. об условиях 

предоставления срочных 

социальных услуг 

   

 

_____________________________                      __________________________ 
         (должность, фамилия и инициалы                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую 

проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

____________________________ 
(дата подписания проверочного листа) 

 

____________ 
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