
MrrrrBcTepcTBo труда Е соцвальЕой lащпiы РоссЕйской Федерацпл
ФЕдЕрлльнАя служБл пl) труду и злнятости

ГОСУДДРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Нurюнuй HoBeoDod
(мссто составл€них акта)

, lб " dекабря 20]9 г.
(ддтs состаsлaнrц !xтs)

_ l0 час.00 Mmr.
(sр€мя aЪiййrй;йr-

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), оргаfiом муншципального

контроля юридического лица, индивидуального предпрпнимателя
Ng 2-475-126-]9

16 dека(lоя 20 ]9 по адресу: z. Нuэtснuй Новеороё. ул. Сmанuславско?о, d. 24 кА))
(месm проЕ.дения rгrювЕрхи)

была проведена пцалtовая вьtезdнм проверка в отношении:-_
( мановая/внеплапо вдя, докуменmрна]r/в ысзднш )

.Щата и время проведения проверки:
( l l ) декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность Qfчас. ф мин.
к l б > лекабря 2019 г, с 09 час. 00 мин. до l 0 час. 00 мин. Проло.rжrrтtльность Q!час. ф мин.
общм продолжитепьность проверки: 2 рабоччх dня / б часо{
Акт составлен: Госуdарсtпвенttм uнспекцuя mрvdа в Нuасееоооdско обласmч

(HsпvelloBsHIle орmlв государствеfiного контрол, (н,!дзорs) или оргаяа мувиrrипа,ъноrо коrпроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполнястся при лроведении
ььlездной лроверкн) u.o, duрекlпора Грачева и,в. 06,] 2,2019 1] час. 45 мuн,

(фамилии, иЕициа]ш, по]lпись, лата, Bpffi
лицо(а), проводившее проверку: начальнuк оmdела поавовоzо наdзооа М 2

При tlровеJениИ проверки п рисчl ствоtsа-,l и: _д-q. dцрекmора_ Грачева И.В,

9 *оде проведепия проверки (выполненuе мероrtрtlяmuй п. 52019l558422 кПлана рабоmьtгосуdарсmвенной uнспекцuu mруdа в Нu:хсееороdской обласmч на 20i9 zod,
раз.llеlценно2о tta сайmе ГИТ в Но gil5 2,rostrud.ru): выявлены нарушения обязательпьгх
требований или ,гребований, 

установленньIх муниципаJIьными правовыми аrгами (с
укл}анием положений (нормативньо<) правовьrх акгов):
l). В нарушение п. 4 ч. 4 ст. 19 Федера,rьного зi.lкона от 28 декабря 2013 года Ns 442-ФЗ
коб основах социмьного обслуlкивапия граждан в Российской Федерации> в ГБУ(кЦсоН Сормовского района г. нижнего Новr.орода> не обеспечено информирование о

На основании: распоряэюенuя оп 06,12,2019 z. Np 2/442, чзDанноzо зацеспumелем



прелос,гавляемых социаJIьньrх услугах с использованием русского жестового язька
(сурдоперевода).

Личо, допустившее нарушение: ГБУ (КЦСОН CopMoBcKozo района z. HugcHezo

HoBzopoda>

вьIявлены несоответствия сведений, содержшцихся в уведомлении о начале

осуществления отдельньrх видов предпринпмательской деятельности, обязательньп.r

требованиям (с 1.кt}зднием положений (нормативньп) правовьп актов): не

вьLявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(налзора), орга}lов муниципzlльного контроJIя (с 1r<азанием реквизитов вьцанньй
ппелписаний):не вьLявлено

Нарlшений не вьlявлено:

запись в ж}тнал лета проверок юркдического лица, индцвцдуального предприцимателя, проводимых

органами государственпого кокгроJlя (вадзора), органамв муниццпальвого контроJц внесена (запоrцяется

при проведсвци выезлной проверкп)

(подпись уполломо,l.нного предст3вrr€л' юридического л}tца,

инднвидумьноm предпрянимптtля, сm уполномочснного представитсм)

Журна"л )чета проверок юридк.rеского лица' инJlшвидумьного предприциматеJlя, проводимых органамп
государственного кокгроля (надзора), органами муяиципlлльного KoKTpoJц, отс).гствует (заполЕяетСя пРи

провслении sыездной проверки):

(полписьпров€ряюшсlD) (подписьуполномоченногопредставнтЁлrюр{дrпесtогDпнцl,
индивхдуального предrринимат€Jrr, еФ уполномоч€нноm прслспrrfтеля)

Прилагаемые к акту документ bl: П ое d пuс aHue М 2,47 5, l 2 6- ] 9 _ оm l 6. l 2. 2 0 ] 9

Подтtисц лиц, проверку: на,чмьнuк оmdела правовоzо наdзора Np 2

С актЬм пР6-верки ознмомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол}^rил(е):

u,о, ёuрекmора Грачева И.В, l6.12.2019

(подпясь уполномочснr]огэ должностноm лиrц (лиц),
проводиsшеrD проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проtlерки:



Мпвпстерство труда ц соцЕальной защлты Росспйской Фелерачвв
ФЕдЕрАльнАя служБl\ по труду и злнятости

ГОСУДАРСТВЕННДЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДЛ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛЛСТИ
603005, г. Н, IIо8город, ул. Пискунова, д, 3, корп. 3, тел, (83l ) а33-38-Оs, факс.(8З l ) 4З3-25-25, gits2@Iostгud,ru

ПРЕДIIИСАНИЕ Ns 2-475_12б-l9

Iб декабря 20l9 г.

е, Нuэtснuй HoBzopo)
(меqго сосгавлени, предписмия)

Кому

В соотве,гствки с Федеральным законом от 28 дскабря 2013 г. N9 442-ФЗ кОб основах соllимьного
обслуживания граяцан в Российской Федерации>, Федермьным законом от 26 лекабря 2008 года N9 294-
ФЗ кО защrrе прав юридических лиц и индивид/аJIьных предпринимателей при осуцествлении
ГОСУдарственного коЕгроля (надзора) и муниципмьного кокгроJuI), Положением о Федеральной сrryrкбе по
труду 11 ]аllятост}l,

Государс,гвенная иIIспекцllя труда в Ниrкегородской областп в целях устраненшя
RыявлсlIных нарушений предIIисывает выпо.lllить слелующие мероприятия:

О выполнении предписания сообщить по адресу:
603005, Нtuкегt)ролекая область, г. Нпжпий [Iовгород, ул. Варварская, л.32, каб. ЛЪ 809 (d))
r,ел,4l9-43-49.

в срок до lб июня 2020 года с приложением документов, подтвержд{tющих его надлежащее
исполнение,

Об апми tlис,гративной ответственности, предусл{отенной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административlIьп прalвопарушениях за певыполнение в срок зaжонного предписzчiия оргаяа
(должностного лица), осуществJuIющего государственный надзор (контро,ь), предупрежден, и

уведомJtен, что при отсутствии докр!ентов, подтверх(даюцих надлежащее исполпение }казarнного
предписания, в отношении будет составлен протокол об алминистративном правонарушении,

Новеороdа>

NлNqп/ Перечень требований об устранении нарушений отмеченньIх
в al.t(Te проверки

Срок
выполнOния

(указdваепс, lойа
aсполнехu' ол,

йtапrа йh.6^.ля|,

l В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 19 Феле;rального закона от 28 декабря 20lЗ
года Ng 442-ФЗ кОб основах социi}льного обслухсlвания граждан Е

Российской Федерации> в ГБУ KKI_{CC}H Сормовского района г. Нижнегс
Новгорола> обеспечить информировапие о предоставJIяемьIх социальны)(

услугах с использованием русского жес,гового язьтка (сурлоперевола).

l6.06.2020



IIредусмотенном
правонарушениях

сl,. l9.5 Кодекса Российскоii ФЪдерацпи об административньlх

]6.]2.20!9

подпись лолжностного лица,
составивIlIего предписание Ilачutьнuк оmdела

Чакров Серzей Нuколаевцу_J_б.J22_0U <

Настоящеепредписarниепол)лил u_о.

Сведеrlия о паправлении предписания по почте

насr,оящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гryнкгом 12 статьи lб
ФедералыIого закона от 26 декабря 2008 года м 294-.ФЗ ко защtтге прав юридических лиц и
индивидуаJtьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниllипаJIьного кокгроJrя) вышестоящему должностному лиLч Государственной инспекlци цуда в
llижегородской области или Фелермьной службы по,труду и занятости в течение 15 дней со дня его
получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном ст. 2l9 КАС РФ.

l6-12,20]9

[lодпись должностного лица выдавшего (направивщ9го) предфсание

(дол>кносгь, фамилия, иницимы, подпиýь, дата, личный штамп)

Отметка о выполнеrIии лредпи"а'"", и


