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Госуларственное бюджетное
учреждение Республики Крым
<<Щентр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов Киевского района
г. Симферополя>>

29 50З 4, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 3

ПРЕДПИСАНИВ NЬ 5
об устранении выявленных нарушений обязательных требованиЙ,

установленных законодательством в сфере социального обслуживания
в том чисJtе за обеспечением доступности для инвалидов объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и
представляемых услуг на территории Республики Крым

20 года
(дата составления предписания) (место составления)

На основании Акта проверки юридического лица, индивиду€Llrьного

предпринимателя Министерства труда и соци€Lльной защиты Республики
Крым от 22.11.2019 Jф 2, руководствуясь статьей З3 ФедераJIьного закона от

28j2)01З Jtr 442-ФЗ (Об основах соци€Lпьного обслуживания граждан в

Российской Федер ации, частью 1 статьи l7 Федерапьного закона от 26.12.2008

Jф 294-ФЗ (О защите юридических лиц и индивидуапьных предпринимателеЙ

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципапьного
контроля), приказом Министерства труда и соци€Lпьной защиты Республики
Крым о"г 26.04.20|9 N9.2З2 <Об утверждении административного регламента
по осуществлению Министерством труда и соци€Lльной защиты Республики
Крым регионаJIьного государственного контроля (надзора) в сфере

социаJIьного обслуживания в том числе за обеспечением доступности ДЛя

инваJIидов объектов соци€шьной, инженерной и транспортной инфрасТрУкТУР



и предоставляемых услуг на территории Республики Крым>>, с целью

устранения выявленных нарушений

ПРВДПИСЫВАЮ:

Госупарственному бюджетному учреждению Республики Крым
<Щентр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Киевского района г. Симферополя>> обеспечить на объектах,

расположенных по адресу: 2950З4, г. Симферополь, ул. Куйбышева, З,

нижеук€lзанные условия для беспрепятственного доступа инв€Lлидов к
объектам и предоставляемым в них услугам, в соответствии со статьей 15

Федерального закона от 24.11.1995 Jф 181-ФЗ (О социальной защите
инваJIидов в Российской Федерации>>, порядком обеспечения условий
доступности для инв€Lпидов объектов и представляемых услуг в сфере труда,
занятости и социаJIьнои защиты населения, а также ок€вания им при этом
необходимой помощи)>, утвержденным приказом Министерства труда и
социа_пьной защиты Российской Федерации от З0.07.2015 Ns 527н, Законом
Республики Крым от 29.|2.20116 J\Ъ 330-ЗРК (Об обеспечении
беспрегtятственного доступа инв€Lлидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в Республике Крым>, СП 59.13330.201б <.Щоступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения>, утвержденного
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 14.11.20Iб J\Ъ 798lпр. (далее - СП
59.133З0.201б), (ГОСТ Р 52875-2018. Национальный стандарт Российской
Федерации. Указатели тактильные наземные для инв€Lпидов по зрению.
Технические требования>>, утвержденного приказом Росстандарта от
22,1|.2018 Jф 1029-ст. (далее - ГОСТ Р 52875-2018):

N9

лlп
Содержание предписания (мероприятия для обязательного
исполнения со ссылкой на нормативные правовые акты)

Срок
исполнения

1 Обеспечить на объекте ровное покрытие тротуара, из
твердых матери€Lлов, не создающим вибрацию при движении
по нему, в соответствии с пунктом 5.1.11СП 59.1ЗЗЗ0.2016

з|.|2.2022

2. Обеспечить на путях следования к учреждению, а также
внутри зданий учреждения установку предупреждающих
тактильных напольных указателей, в соответствии с
пунктами 6.2.З СП 59.13330.201 6;4.t.16 ГОСТ Р 52875-2018

зl.|2.2022

J. Оборудовать на участке объекта на основных путях
движения людей, не менее чем через 100- 1 50 м места отдыха,

доступные для маломобильных групп населения,
оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и
подлокотником, указателями, светильниками и т.п., в

соответствии с пунктом 5.З.1 СП 59.13330.20|6

з1.I2.2022



4. Обустроить пандусными
первый lt третий корпуса,
59.1з330.20Iб

съездами площадки на входе в

в соответствии с пунктом 6.1 .2 СП
3|.|2.2022

5. Расширить дверной проем на входной группе 1 корпуса
административного здания, в соответствии с пунктом 6.1.5

сП 59.13з30.2016, а также установить дверной порог
высотой не более 0,0l4 м, в соответствии с пунктом 6.1.5 СП
59.1ззз0.20lб

з|.|2.2022

6. Установить с одной стороны марша лестницы,

расположенной на территории учреждения между первым,
вторым и третьим корпусами опорный поручень, в

соответствии с пунктом 6.2.11 СП 59.133З0.201,6

з|J2.2022

7. Оборудовать в первом корпусе административного здания

санитарно-гигиеническое помещение для инв€Lпидов и

других маломобильных групп населения, в соответствии с

пунктом б.3.1 СП 59.13330.2016

з1.|2.2022

предложенные предписанием мероприя^гия являются обязательными

для исполнения.
об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме

в отдел организации безбарьерной среды для инв€tлидов И других
маломобильных групп населения управления по делам инв€Lлидов

министерства труда и соци€шьной защиты Республики Крым в срок

до 3l.t2.2022, с представлением копий документов и фотофиксации,
подтверждающие исполнение настоящего предписания.

В соответствии с пунктоМ |2 статьи tб Федерального закона от

26.|2.20О8 ]ф 294-ФЗ юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)

в случае несогласия с предложенными в предписании мероприятиями или

срокамИ иХ выполнениЯ вправе В течение 15 кЕLIIендарных дней с даты
получения предписания представить в Министерство труда и соци€tльной

защиты Республики Крым в письменной форме возражения в отношении

выданного предписания.
За неисполнение законного предписания должностного лица,

осуществляющего государственный контроль (надзор), предусмотрена

административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник управления социального
обслуживания и развития негосударственного
сектора в сфере предоставления
социальных услуг Н.В. Щанилова


