
Федеральная служба
по труду и занятости

(РОСТРУД)

Государственная инспекция труда в
Московской области

115582, Москваг., ул. Домодедовская,д.к(адрес местонахождения)

(495)343-99-51, (4967)57-99-59
(контактный телефон, факс)

21150 (@говитид.ги
(адрес электронной почты)

№
На
№ от

ПРЕДПИСАНИЕ № 50/12-5029-И/990280
об устранении выявленных нарушений

Государственная инспекция труда в
«16 » февраля 2022г. Московской области

(место составления предписания)

Кому
Директору Государственного казенного учреждения Социального обслуживания Московскойобласти «Серпуховский городской социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних» Дорофееву О.М.
(наименование работодателя, которому выдается предписание (наименование юридического лица, индивидуальногопредпринимателя или иного субъекта, наделенного правом заключать трудовые договоры)

Руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2013г №442-ФЗ «Об основахсоциального обслуживания граждан в Российской Федерации»и с целью устранения нарушений,
указанных в акте проверки от «16» февраля 2022 г. №50/12-5028-И/990280.

обязываю
устранить следующие нарушения трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права:
Перечень требованийоб устранении нарушений трудового Срок выполнения

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих (указывается дата
нормы трудового права выполнения для каждого(Излагается существо требования со ссылкой на нарушенную статью (пункт) требования)

Трудового кодекса Российской Федерации или иного нормативного правового акта,
содержащего нормы трудового права).

1.В соответствии с пп.2 п.4 ст.19 Федерального закона от 28 декабря2013г №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан вРоссийской Федерации» поставщиком социальных услуг обеспечить
возможность для самостоятельного передвижения по территории
организации

—
социального

—
обслуживания, входа, выхода и

перемещения внутри такой организации в креслах-колясках.

30.11.2022г



2. В соответствии с пп.4 п.16 Правил организации деятельности
организаций

—
социального

—
обслуживания,

—
их структурныхподразделений, утв. приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 24.11.2014г №940н, устранитьнарушение целостности фасада.

3.В соответствии с пп.4 п.16 Правил организации деятельности
организаций

—
социального

—
обслуживания,

—
их структурныхподразделений утв. приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 24.11.2014г №940н, устранить
нарушение

—
целостности

—
территории

—
дорожного

—
покрытия,

прилегающего к территории основного входа в здания.

30.11.2022г

4.В соответствии с пп.4 п.16 Правил организации деятельности
организаций—социального—обслуживания,—их структурных
подразделений, утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24.11.2014г №940н, устранитьобрушение штукатурки, кирпича на выступах крыши.

Административная ответственность за невыполнениев установленный срок или ненадлежащеевыполнение законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудовогозаконодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
предусмотрена частью 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административной
ответственности.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
115582, Москваг., ул. Домодедовская,д. 24 к. 3

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 30.11.2022 с приложением документов, подтверждающих его надлежащее
исполнение.
Подпись должностного лица, составившего предписание:
Главный государственный инспектор труда в Московской области Маркова И.В. 16.02:2022г.

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) „баЕаоДЫЯ
Настоящее предписание получил (а)
И.о.директора Государственного казенного уч еждения Социального обслуживания Московской
области «Серпуховский городской социал о-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» О.М. Дорофеев
16.02.2022г.

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), получившего предписание, подпись, дата; отметка, если
работодатель (его представитель) отказался от получения предписания, подпись должностного лица, дата)

Сведения о направлении предписания по почте

(наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))



Действия и решения уполномоченных должностных лиц территориальных органов Роструда,проводивших проверку, могут быть обжалованы в порядке, установленном статьями 357, 361Трудового кодекса Российской Федерации, главой 22 Кодекса административногосудопроизводства Российской Федерации, административными регламентами в установленнойсфере деятельности.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срокзаконного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор(контроль),
И.о.директора Государственного казенного учреждения Социального обслуживания Московскойобласти «Серпуховский городской социально-реабилитацио тр длянесовершеннолетних» О.М. Дорофеев
16.02.2022г.

яПодпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 70ТАЙМ,Главный государственный инспектор труда в Московской области Маркова И.В.р216.02.2022г. &-
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) )

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
(Сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденныесообщения работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его отдельных пунктов, продлении срокаисполнения предписания (его отдельных пунктов), мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае невыполнения им

предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения).

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)


