
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

26.11. 2019 г.                          г. Черкесск                                              № 206 

 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-

циального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики, в том числе за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов социального обслуживания 

и предоставляемых социальных услуг  

 

 

В соответствии с частью 11.3. стать 9 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении об-

щих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков кон-

трольных вопросов)» и постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 30.10.2014 № 316 «Об утверждении Порядка организации осуще-

ствления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социально-

го обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуще-

ствлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социально-

го обслуживания Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 1. 

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуще-

ствлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социально-

го обслуживания Карачаево-Черкесской Республики в части осуществления го-

сударственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов 

объектов социального обслуживания и предоставляемых социальных услуг со-

гласно приложению 2. 

2.  Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

 

Министр                                                                              А.Ф. Охтов 
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Приложение 1 

к приказу Министерства труда  

и социального развития КЧР 

от 26 ноября 2019 года  № 206 

 

Форма 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики 

 

 
Предмет плановой проверки в отношении юридических лиц независимо от их орга-

низационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих социальное обслуживание граждан на территории Карачаево-Черкесской Рес-

публики (далее – объект контроля), в том числе соблюдения доступности для инвалидов 

объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального об-

служивания граждан, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий 

проверочный лист (список контрольных вопросов). 

 

  Вид государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (над-

зор) в сфере социального обслуживания, в том 

числе государственный контроль (надзор) за 

обеспечением доступности для инвалидов объ-

ектов социальной инфраструктуры и предостав-

ляемых социальных услуг 

Наименование юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринима-

теля, в отношении которого проводится 

плановая проверка 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Наименование органа исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республи-

ки осуществляющего региональный го-

сударственный контроль (надзор)  

Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Основание проведения плановой провер-

ки - реквизиты приказа Министерства 

труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики о проведении 

плановой проверки 

 

Место проведения проверки  

Учетный номер проверки и дата присвое-

ния учетного номера проверки в ФГИС 

«Единый реестр проверок» 

 

Должности, фамилии и инициалы долж-

ностных лиц, проводящих плановую про-

верку и заполняющих проверочный лист 
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Проверочный лист (список контрольных вопросов,  

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, вошедшим в Реестр 

поставщиков социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики, обязательных 

требований, составляющих предмет проверки 

 
       №, 

п/п 

Вопросы, отражающие со-

держание обязательных тре-

бований 

Нормативный правовой акт Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Не тре-

буется 

    Поставщик социальных услуг: 

1. Предоставляет социальные 

услуги получателям соци-

альных услуг в соответствии 

с индивидуальными про-

граммами и условиями до-

говоров, заключенных с по-

лучателями социальных ус-

луг или их законными пред-

ставителями 

пункт 2 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслу-

живания граждан в Россий-

ской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ) 

    

2. Предоставляет срочные со-

циальные услуги в соответ-

ствии со статьей 

21 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ  

пункт 3 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

3. Предоставляет бесплатно в 

доступной форме получате-

лям социальных услуг или 

их законным представите-

лям информацию об их пра-

вах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, 

порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах 

на эти услуги и об их стои-

мости для получателя соци-

альных услуг либо о воз-

можности получать их бес-

платно 

пункт 4 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт «г» пункта 6 По-

рядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере труда, занято-

сти и социальной защиты 

населения, а также оказания 

им при этом необходимой 

помощи, утвержденного 

приказом Министерства тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации от 

30.07.2015 № 527н (далее –

Порядок, утвержденный 

приказом Минтруда России 

от 30.07.2015 № 527н) 

 

    

4. Использует информацию о 

получателях социальных ус-

луг в соответствии с уста-

новленными законодатель-

ством Российской Федера-

ции о персональных данных 

требованиями о защите пер-

сональных данных 

пункт 5 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

5. Предоставляет уполномо-

ченному органу субъекта 

Российской Федерации ин-

формацию для формирова-

ния регистра получателей 

социальных услуг 

пункт 6 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

6. Осуществляет социальное 

сопровождение в соответст-

вии со статьей 22 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ 

пункт 7 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 
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7. Предоставляет получателям 

социальных услуг возмож-

ность пользоваться услуга-

ми связи, в том числе сети 

«Интернет» и услугами поч-

товой связи, при получении 

услуг в организациях соци-

ального обслуживания 

пункт 9 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

8. Выделяет супругам, прожи-

вающим в стационарной  

организации социального 

обслуживания, изолирован-

ное жилое помещение для 

совместного проживания 

пункт 10 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

9. Обеспечивает получателям 

социальных услуг возмож-

ность свободного посеще-

ния их законными предста-

вителями, адвокатами, нота-

риусами, представителями 

общественных и (или) иных 

организаций, священнослу-

жителями, а также родст-

венниками и другими лица-

ми в дневное и вечернее 

время 

пункт 11 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

10. Обеспечивает сохранность 

личных вещей и ценностей 

получателей социальных 

услуг. 

пункт 12 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

11. Плата за социальное обслу-

живание взимается согласно 

тарифам на социальные ус-

луги и в соответствии с по-

рядком взимания платы за 

социальное обслуживание 

постановление Правительст-

ва Карачаево-Черкесской 

Республики от 30.10.2014 

№317 «Об утверждении раз-

мера платы за предоставле-

ние социальных услуг и по-

рядка ее взимания» 

    

12. Должности специалистов в 

организации социального 

обслуживания замещают 

лица, осуществляющие свою 

деятельность на профессио-

нальной основе и соответст-

вующие квалификационным 

требованиям, предъявляе-

мым к таким должностям 

пункт 39 приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 № 940н 

    

13. Обеспечивает укомплекто-

вание необходимым числом 

специалистов для предос-

тавления социальных услуг 

пункт 1 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

    

14. Социальные услуги предос-

тавляются в объемах, не 

менее установленных стан-

дартом социальной услуги 

пункт 13 приказа Минтруда 

России от 24.11.2014 №940н  

    

15.  Информация о поставщике 

социальных услуг размеще-

на и обновляется на офици-

альном сайте поставщика 

социальных услуг в инфор-

мационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»  

Приказ Минтруда России от 

17.11.2014 № 886н «Об ут-

верждении Порядка разме-

щения на официальном сай-

те поставщика социальных 

услуг в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об этом по-

ставщике (в том числе со-

держания указанной инфор-
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мации и формы ее предос-

тавления)» 

 При предоставлении социального обслуживания, в том числе в стационарной форме социального 

обслуживания, получателю социальных услуг обеспечены: 

15. безопасные условия прожи-

вания и предоставления со-

циальных услуг 

подпункт 2 пункта 16 Прика-

за Министерства труда и со-

циальной защиты Россий-

ской Федерации от 

24.11.2014 № 940н «Об ут-

верждении Правил органи-

зации деятельности органи-

заций социального обслужи-

вания, их структурных под-

разделений» (далее - приказ 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н) 

    

16. соблюдение требований го-

сударственных санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов, в том числе: 

подпункт 4 пункта 

16 приказа Минтруда России 

от 24.11.2014 № 940н 

    

16.1. спальные комнаты преду-

смотрены на 1 - 3 человека; 

пункт 3.5 раздела III поста-

новления Главного государ-

ственного санитарного врача 

РФ от 27.05.2016 № 69 «Об 

утверждении СП 2.1.2.3358-

16 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к раз-

мещению, устройству, обо-

рудованию, содержанию, са-

нитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому ре-

жиму работы организаций 

социального обслуживания» 

(далее - постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

27.05.2016 № 69) 

    

16.2. спальные комнаты для лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами, рассчитаны  

на 4 - 6 человек; 

пункт 3.5 раздела III 

постановления Главного го-

сударственного санитарного 

врача РФ от 27.05.2016 № 69 

    

16.3. электрические выключате-

ли, ручки, звонки и другие 

аналогичные элементы не-

обходимого бытового окру-

жения размещены с учетом 

зон досягаемости в верти-

кальной и горизонтальной 

плоскостях, доступных для 

лиц пожилого возраста, лиц 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвали-

дов в положении стоя, сидя 

и лежа; 

пункт 3.7 раздела III 

постановления Главного го-

сударственного санитарного 

врача РФ от 27.05.2016 № 69 

    

16.4. для хранения технических 

средств реабилитации пре-

дусмотрены отдельные по-

мещения; 

 

пункт 3.8 раздела III поста-

новления Главного государ-

ственного санитарного врача 

РФ от 27.05.2016 № 69 

    

16.5. в составе помещений меди-

цинского назначения преду-

смотрено приемно-

карантинное отделение с 

изолятором 

пункт 3.9 раздела III поста-

новления Главного государ-

ственного санитарного врача 

РФ от 27.05.2016 № 69 
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16.6. потолки, стены и полы всех 

помещений гладкие, без на-

рушения целостности, при-

знаков поражения грибком и 

имеют отделку, допускаю-

щую уборку влажным спо-

собом с использованием 

моющих и дезинфицирую-

щих средств 

пункт 5.1 раздела V поста-

новления Главного государ-

ственного санитарного врача 

РФ от 27.05.2016 № 69 

    

16.7. жилые комнаты оборудова-

ны кроватями, столами, 

стульями, тумбочками, 

шкафами для хранения до-

машней одежды, белья, обу-

ви. 

пункт 6.1 раздела VI поста-

новления Главного государ-

ственного санитарного врача 

РФ от 27.05.2016 № 69 

    

17. соблюдение нормативов 

обеспечения мягким инвен-

тарем 

Приказ Министерства труда 

и социального развития Ка-

рачаево-Черкесской Респуб-

лики от 16.12.2014 № 131 

«Об утверждении норм и 

нормативов в сфере соци-

ального обслуживания насе-

ления в Карачаево-

Черкесской Республике» 

(далее – приказ Минтруд-

соцразвития КЧР от 

16.12.2014 № 131) 

    

18. соблюдение нормативов 

обеспечения площадью жи-

лых помещений 

приказ Минтрудсоцразвития 

КЧР от 16.12.2014 № 131 

    

19. 

 

 

 

соблюдение норм питания  приказ Минтрудсоцразвития 

КЧР от 16.12.2014 № 131 

    

20. соблюдение порядка пре-

доставления социальных ус-

луг 

постановление Правительст-

ва Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.10.2015 

№253 «Об утверждении по-

рядков предоставления со-

циальных услуг поставщи-

ками социальных услуг в 

Карачаево-Черкесской Рес-

публике» 

    

 Поставщиком социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания предоставлены 

получателям социальных услуг: 

21. помещения для предостав-

ления социально-бытовых 

услуг 

часть 3 статьи 19 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ 

    

22. помещения для социально-

медицинских услуг 

часть 3 статьи 19 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ 

    

23. помещения для предостав-

ления социально-психоло-

гических услуг 

часть 3 статьи 19 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ 

    

24.  помещения для предостав-

ления социально-педагоги-

ческих услуг 

часть 3 статьи 19 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ 

    

25. помещения для предостав-

ления социально-правовых 

услуг 

часть 3 статьи 19 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ 

    

26. для предоставления услуг в 

целях повышения коммуни-

кативного потенциала полу-

часть 3 статьи 19 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ 
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чателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

 

____________________________     ___________________ 
(должность, фамилия и инициалы       (подпись) 

должностного лица, проводящего 

плановую проверку и заполняющего 

проверочный лист) 

 

___________________________________ 

(дата подписания проверочного листа) 
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Приложение 2 

к приказу Министерства труда  

и социального развития КЧР 

от  26 ноября 2019 года  № 206 

 

Форма 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

для осуществления регионального государственного контроля (надзора)  

в сфере социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики 

в части осуществления  государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социального обслуживания  

и предоставляемых социальных услуг 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден для проведения пла-

новых проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики в части осуществления 

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объ-

ектов социального обслуживания и предоставляемых услуг. 

Предмет плановой проверки юридических лиц независимо от их организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, вошедших в Реестр поставщи-

ков социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики, в части осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социального обслуживания и предоставляемых услуг ограничивается перечнем вопро-

сов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 
 

  Вид государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (над-

зор) в сфере социального обслуживания Кара-

чаево-Черкесской Республики 

Наименование юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринима-

теля, в отношении которого проводится 

плановая проверка 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Наименование органа исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республи-

ки осуществляющего региональный го-

сударственный контроль (надзор)  

Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Основание проведения плановой провер-

ки - реквизиты приказа Министерства 

труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики о проведении 

плановой проверки 

 

Место проведения проверки  

Учетный номер проверки и дата присвое-

ния учетного номера проверки в ФГИС 

«Единый реестр проверок» 

 

Должности, фамилии и инициалы долж-

ностных лиц, проводящих плановую про-

верку и заполняющих проверочный лист 

 

 



 9 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов,  

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, вошедшим в Реестр 

поставщиков социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики, обязательных 

требований, составляющих предмет проверки 

 
       №, 

п/п 

Вопросы, отражающие  

содержание обязательных 

требований 

Нормативный правовой акт Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Не 

требу-

ется 

 Поставщик социальных услуг обеспечивает:     

1. наличие паспорта доступно-

сти объекта социальной ин-

фраструктуры, согласован-

ного с общественными ор-

ганизациями инвалидов (ан-

кета (информация об объек-

те социальной инфраструк-

туры), акт обследования 

объекта, результаты обсле-

дования на предмет доступ-

ности объекта и услуг для 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населения, 

план мероприятий по созда-

нию условий для беспрепят-

ственного доступа инвали-

дов к объекту); 

пункт 10 Порядка обеспече-

ния условий доступности для 

инвалидов объектов и пре-

доставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социаль-

ной защиты населения, а так-

же оказания им при этом не-

обходимой помощи, утвер-

жденного приказом Мини-

стерства труда и социальной 

защиты Российской Федера-

ции от 30.07.2015 № 527н 

(далее – Порядок, утвержден-

ный приказом Минтруда Рос-

сии от 30.07.2015 № 527н); 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации от 25.12.2012 

№ 627 «Об утверждении ме-

тодики, позволяющей объек-

тивизировать и систематизи-

ровать доступность объектов 

и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломо-

бильных групп населения, с 

возможностью учета регио-

нальной специфики» (далее – 

приказ Минтруда России от 

25.12.2012 № 627) 

    

2. возможность беспрепятст-

венного входа в объект со-

циальной инфраструктуры и 

выхода из него (кнопка вы-

зова персонала, пандус, по-

ручни и т.д.); 

подпункт «а» пункта 4 По-

рядка, утвержденного прика-

зом Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н 

    

3. оказание работниками объ-

екта контроля, предостав-

ляющими услуги, помощи 

инвалидам и другим мало-

мобильным группам населе-

ния в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими 

услуг наравне с другими ли-

цами (наличие приказа о на-

значении ответственных ра-

ботников, инструктажа ра-

ботников, должностных ин-

струкций, порядка оказания 

помощи инвалидам и дру-

гим маломобильным груп-

пункт 8 статьи 15 Федераль-

ного закона от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской 

Федерации» (далее – Феде-

ральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ; 

подпункт «г» пункта 6 По-

рядка, утвержденного прика-

зом Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н. 
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пам населения); 

4.  наличие эксплуатационных 

документов на оборудова-

ние, приборы, аппаратуру, 

используемые для обеспече-

ния доступности для инва-

лидов объекта социальной 

инфраструктуры и предос-

тавляемых услуг; 

приказ Минтруда России от 

25.12.2012 № 627 

 

    

5. содействие в прохождении 

медико-социальной экспер-

тизы; 

подпункт «г» пункта 6 По-

рядка, утвержденного прика-

зом Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н 

    

6. предоставление бесплатно в 

доступной форме с учетом 

стойких расстройств функ-

ций организма инвалидов 

информации об их правах и 

обязанностях, видах соци-

альных услуг, сроках, по-

рядке и условиях доступно-

сти их предоставления; 

 

подпункт «г» пункта 6 По-

рядка, утвержденного прика-

зом Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н 

    

7. включение условий доступ-

ности предоставляемых со-

циальных услуг, необходи-

мых инвалиду с учетом ог-

раничений жизнедеятельно-

сти, в индивидуальную про-

грамму предоставления со-

циальных услуг; 

подпункт «г» пункта 6 По-

рядка, утвержденного прика-

зом Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации от 10 ноября 

2014 г. № 874н «О примерной 

форме договора о предостав-

лении социальных услуг, а 

также о форме индивидуаль-

ной программы предоставле-

ния социальных услуг» 

 

    

8. сопровождение получателя 

социальной услуги при пе-

редвижении по территории 

организации социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами, пре-

доставляемыми такой орга-

низацией; 

подпункт «г» пункта 6 По-

рядка, утвержденного прика-

зом Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н 

    

9. наличие оборудованных на 

прилегающих к объекту 

контроля территориях мест 

для парковки автотранс-

портных средств инвалидов 

(не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места)). 

пункт 8 статьи 15 Федераль-

ного закона от 24.11.1995 

№181-ФЗ; 

подпункт «г» пункта 6 По-

рядка, утвержденного прика-

зом Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н  

    

 При предоставлении социальных услуг в полустационар-

ной форме или в стационарной форме социального обслу-

живания поставщиком социальных услуг обеспечены: 

    

10. возможность сопровожде-

ния получателя социальных 

услуг при передвижении по 

территории организации со-

циального обслуживания, а 

также при пользовании ус-

лугами, предоставляемыми 

организацией; 

пункт 1 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «О со-

циальном обслуживания на-

селения в Российской Феде-

рации» (далее - Федерального 

закона от 28.12.2013 №442-

ФЗ); 
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подпункт 2 пункта 10 Правил 

организации деятельности 

организаций социального об-

служивания, их структурных 

подразделений, утвержден-

ных Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 

24.11.2014 № 940н (далее – 

Правила, утвержденные при-

казом Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н); 

пункт 4, подпункт «б» пункта 

6 Приказа Минтруда России 

от 30.07.2015 № 527н 

11. возможность для самостоя-

тельного передвижения по 

территории организации со-

циального обслуживания; 

пункт 2 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт 2 пункта 10 Правил, 

утвержденных приказом 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н 

    

12. возможность для самостоя-

тельного входа, выхода и 

перемещения внутри орга-

низации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в си-

дячем положении; 

пункт 2 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт 2 пункта 10 Правил, 

утвержденных приказом 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н 

    

13. доступное размещение обо-

рудования и носителей ин-

формации; 

пункт 2 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт 2 пункта 10 Правил, 

утвержденных приказом 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н 

    

14. дублирование текстовых со-

общений голосовыми сооб-

щениями; 

пункт 3 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт 3 пункта 10 Правил, 

утвержденных приказом 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н 

    

15. оснащение организации со-

циального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шриф-

том Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией 

на территории такой органи-

зации, а также допуск тиф-

лосурдопереводчика, допуск 

собак-проводников; 

пункт 3 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт е пункта 4 приказа 

Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н 

    

16. дублирование голосовой 

информации текстовой ин-

формацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предос-

тавляемых социальных ус-

лугах с использованием рус-

ского жестового языка (сур-

доперевода), допуск сурдо-

переводчика; 

пункт 4 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт 4 пункта 10 Правил, 

утвержденных приказом 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н 

подпункт «е» пункта 4 прика-

за Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н 
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17. оказание иных видов посто-

ронней помощи; 

пункт 5 часть 4 статьи 19 Фе-

дерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ; 

подпункт 5 пункта 10 приказа 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 940н 

    

18. в арендуемых для предос-

тавления услуг объектах, 

которые невозможно полно-

стью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, за-

ключены дополнительные 

соглашения с арендодателем 

либо по включению в про-

екты договоров их аренды 

условий о выполнении соб-

ственником объекта требо-

ваний по обеспечению усло-

вий доступности для инва-

лидов данного объекта. 

пункт 8 приказа Минтруда 

России от 30.07.2015 № 527н 

    

 

 

____________________________     ___________________ 
(должность, фамилия и инициалы       (подпись) 

должностного лица, проводящего 

плановую проверку и заполняющего 

проверочный лист) 

 

___________________________________ 

(дата подписания проверочного листа) 
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