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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 
 

 
П Р И К А З № 325-П 

«23» октября 2018 г.                                                                                         г. Нальчик 
 

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

используемых при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания   

 

В целях реализации части 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 

декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017г. № 177 «Об 

утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов»,  

приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) форму проверочного листа № 1 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке информационной 

открытости поставщиков социальных услуг; 

2) форму проверочного листа № 2 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг прав граждан в сфере социального 

обслуживания; 

3) форму проверочного листа № 3 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

бытовых услуг в форме социального обслуживания на дому; 

4) форму проверочного листа № 4 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

медицинских услуг в форме социального обслуживания на дому; 



5) форму проверочного листа № 5 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

психологических услуг в форме социального обслуживания на дому; 

6) форму проверочного листа № 6 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

педагогических услуг в форме социального обслуживания на дому; 

7) форму проверочного листа № 7 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

трудовых услуг в форме социального обслуживания на дому; 

8) форму проверочного листа № 8 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

правовых услуг в форме социального обслуживания на дому; 

9) форму проверочного листа № 9 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социальных услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, проведения социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому; 

10) форму проверочного листа № 10 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления срочных 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

 11) форму проверочного листа № 11 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

бытовых услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

12) форму проверочного листа № 12 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

медицинских услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

13) форму проверочного листа № 13 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 



контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

психологических услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания; 

14) форму проверочного листа № 14 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

педагогических услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания; 

15) форму проверочного листа № 15 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

трудовых услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

16) форму проверочного листа № 16 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

правовых услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

17) форму проверочного листа № 17 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социальных услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания; 

18) форму проверочного листа № 18 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления срочных 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

19) форму проверочного листа № 19 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

бытовых услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

20) форму проверочного листа № 20 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

медицинских услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

21) форму проверочного листа № 21 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 



поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

психологических услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

22) форму проверочного листа № 22 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

педагогических услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

23) форму проверочного листа № 23 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

трудовых услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

24) форму проверочного листа № 24 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социально-

правовых услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

25) форму проверочного листа № 25 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления социальной услуги 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания; 

26) форму проверочного листа № 26 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления срочных 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

27) форму проверочного листа № 27 (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг условий взимания платы за социальные 

услуги; 

28) форму проверочного листа № 28 (список контрольных вопросов), 

используемых при осуществлении регионального государственного контроля 

в сфере социального обслуживания при проверке обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам поставщика социальных 

услуг.  

       2. Начальнику контрольно-ревизионного отдела (Ульбашев А.Б.) 

настоящий приказ со дня его подписания направить: 

а) для размещения на официальном интернет-сайте Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок; 

б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 

антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок; 



в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию в               

7-дневный срок; 

г) в газету "Официальная Кабардино-Балкария" для опубликования в               

7-дневный срок. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 Министр                                                                                                   А. Асанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приказ завизировали: 
 
  
Заместитель министра                                                               Р.Р. Ацканов 
  
  
Заместитель министра                                                               Е.В. Романова 
 
Руководитель административно- 
правового департамента                                                                А.А. Апажихов          
 
Начальник  отдела  правового    
обеспечения                                                                                     А.Х. Тхамокова  
  
Начальник отдела 
государственной службы и кадров                                               С.Р. Уначева  
 
Начальник  контрольно- 
ревизионного отдела                                                                      А.Б. Ульбашев 
  

42-24-54 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

 

 

 

                                                                                               



                                                                                                        Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                    от «23» октября № 325-П 

 
 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 1 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке информационной 

открытости поставщиков социальных услуг 
 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется при 

проведении плановых проверок при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке информационной открытости 

поставщиков социальных услуг. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Имеется ли на официальном 

сайте поставщика социальных 

услуг (далее - сайт) информация о 

государственной регистрации с 

указанием числа, месяца и года 

регистрации 

 статья 13 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

пункт 2 Правил размещения и 

обновления информации о поставщике 

социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 

2014 года № 1239 (далее - 

постановление № 1239); пункт 2 

Порядка размещения на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об этом поставщике (в том числе 

содержания указанной информации и 

формы ее предоставления), 

утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 ноября 2014 года    

№ 886н (далее - приказ № 886н);  пункт 

22 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) 

   

2. Имеется ли на сайте 

информация об учредителе 

(учредителях) поставщика 

социальных услуг - организации 

социального обслуживания с 

указанием наименования, места 

статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   



его (их) нахождения, контактных 

телефонов и адресов электронной 

почты 

3. Имеется ли на сайте 

информация о месте нахождения 

поставщика социальных услуг, 

его филиалах (при их наличии) с 

указанием адреса и схемы проезда 

 

статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

4. Имеется ли на сайте 

информация о режиме, графике 

работы с указанием дней и часов 

приема, перерыва на обед 

 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

5. Имеется ли на сайте 

информация о контактных 

телефонах с указанием кода 

населенного пункта, в котором 

расположен поставщик 

социальных услуг, и об адресах 

электронной почты 

 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

6. Имеется ли на сайте 

информация о руководителе, его 

заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с 

указанием контактных телефонов 

и адресов электронной почты 

 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

7. Имеется ли на сайте 

информация о структуре и об 

органах управления организации 

социального обслуживания с 

указанием наименований 

структурных подразделений 

(органов управления), фамилий, 

имен, отчеств и должностей 

руководителей структурных 

подразделений, места нахождения 

структурных подразделений, 

адресов официальных сайтов 

структурных подразделений (при 

наличии), адресов электронной 

почты структурных 

подразделений (при наличии); о 

положениях о структурных 

подразделениях организации 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   



социального обслуживания (при 

их наличии); о персональном 

составе работников организации 

социального обслуживания с 

указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы; о попечительском 

совете организации социального 

обслуживания 

8. Имеется ли на сайте 

информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг 

 

статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

9. Имеется ли на сайте 

информация о форме социального 

обслуживания, в которой 

поставщик социальных услуг 

предоставляет социальные услуги 

(стационарной, олустационарной, 

на дому) 

 

статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

10. Имеется ли на сайте 

информация о  видах социальных 

услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг 

 

статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

11. Имеется ли на сайте 

информация о порядке и об 

условиях предоставления 

социальных услуг по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания, в том 

числе о перечне социальных 

услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг; о 

порядке и условиях 

предоставления социальных услуг 

бесплатно и за плату по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания; о 

тарифах на социальные услуги по 

видам социальных услуг и 

формам социального 

обслуживания; размере платы за 

предоставление социальных 

услуг, а также о возможности 

получения социальных услуг 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 



бесплатно 

12. Имеется ли на сайте 

информация о численности 

получателей социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, численности 

получателей социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за плату, 

частичную плату в соответствии с 

договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

13. Имеется ли на сайте 

информация о о количестве 

свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и количестве 

свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания за плату, 

частичную плату в соответствии с 

договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

14. Имеется ли на сайте 

информация об объеме 

предоставляемых социальных 

услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

и за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении социальных услуг 

за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   



15. Имеется ли на сайте 

информация о наличии лицензий 

на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с 

приложением электронного 

образа документов) 

 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

16. Имеется ли на сайте 

информация о финансово-

хозяйственной деятельности (с 

приложением электронного 

образа плана финансово-

хозяйственной деятельности) 

 

статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

17. Имеется ли на сайте 

информация о правилах 

внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном 

договоре (с приложение 

электронного образа документов) 

 

статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

18. Имеется ли на сайте 

информация о наличии 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, 

и отчетов об исполнении 

указанных предписаний 

 статья 13 Федеральный закон № 442-

ФЗ; пункт 2 постановления № 1239;  

пункт 2 приказа № 886н; пункт 22 

приказа  № 940н 

   

   

    

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя,  

в отношении которого проводится проверка) 

 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

                                                                                               

 

 



                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                      от «23» октября № 325-П                      

                                                                                               

 

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 приказом Министерства труда, и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

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" 

статья 7 Федерального закона № 442-ФЗ 

  

   

3. Имеются ли у поставщика 

социальных услуг сведения и 

документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг 

получателю социальных услуг: 

статья 10 Федерального закона № 442-

ФЗ; п. 19, п.31, п.43 Порядка 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике»;  

(далее- порядок) 

 

   

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  

   

3.4. копия индивидуальной 

программы 

   

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 N 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 

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 надзор и 

которые частично или полностью 

утратили способность к 

самообслуживанию) 

   

4. Имеется ли у поставщика статья 12, статья 17 Федерального    



социальных услуг заключенный с 

получателем социальных услуг 

или его законным представителем 

договор о предоставлении 

социальных услуг (далее - 

договор) 

закона № 442-ФЗ. 

5. Социальные услуги 

предоставляются получателю 

социальных услуг в соответствии 

с: 

статья 12,  статья 17 Федерального 

закона № 442-ФЗ 

  

 

   

5.1. индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг 

(далее - индивидуальная 

программа) 

   

5.2. условиями договора    

6. Соответствуют ли условия 

договора положениям 

индивидуальной программы в 

части: 

статья 17 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   

6.1. формы социального 

обслуживания 

   

видов социальных услуг    

периодичности предоставления 

социальных услуг 

   

7. Указана ли в договоре 

стоимость социальных услуг в 

случае, если они предоставляются 

за плату или частичную плату 

статья 17 Федерального закона № 442-

ФЗ. 

 

 

   

8. Договор заключается в течение 

суток с даты представления 

индивидуальной программы 

поставщику социальных услуг 

статья 17 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 11 Порядка;   

пункт 37 Порядка;   

пункт 25 Порядка.  

   

9. Имеются ли случаи 

несоблюдения поставщиком 

социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг 

получателю социальных услуг: 

статья 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, 

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 

Кабардино-Балкарской 

Республики 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 Кабардино-Балкарской 

Республики, до составления новой 

индивидуальной программы 

статья 16 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   

11. Получателям социальных 

услуг при получении услуг 

предоставляется возможность 

пользоваться: 

статья 12 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

 

   

услугами связи    

сетью "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 - 

статья 22 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   



социальное сопровождение) 

13. Осуществляется ли 

поставщиком социальных услуг 

социальное сопровождение 

получателей социальных услуг в 

соответствии со статьей 22 

Федерального закона № 442-ФЗ 

статья 12 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   

14. Имелись ли случаи 

разглашения информации, 

отнесенной законодательством 

Российской Федерации к 

информации конфиденциального 

характера или служебной 

информации, о получателях 

социальных услуг лицами - 

работниками поставщика 

социальных услуг 

статья 6 Федерального закона № 442-ФЗ    

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 2 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 

статья 25 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   



18. Поставщик социальных услуг 

предоставляет министерству труда 

и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики  

информацию для формирования 

регистра получателей социальных 

услуг  

статья 12 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 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, и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики  (далее - 

министерство) для формирования 

регистра получателей социальных 

услуг достоверная и актуальная 

информация о получателях 

социальных услуг: 

 статья 12, статья 26 Федерального 

закона № 442-ФЗ; 

 пункт 20 приказ № 940н; 

пункт 52 постановление Правительства 

КБР от 10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» 

 

  

 

   

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. 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 

статья 12 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 20 приказа № 940н 

   

21. Обеспечена ли сохранность 

личных вещей и ценностей 

получателей социальных услуг 

статья 12 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

 пункт 20 приказа № 940н 

пункт 52 постановление Правительства 

КБР от 10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Порядок) 

 

   

22. Предоставляемые получателям 

социальных услуг социальные 

услуги в форме социального 

обслуживания на дому 

соответствуют перечню 

социальных услуг по видам 

социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, 

утвержденный Законом 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 16.12.2014 № 66-РЗ 

" «О регулировании отношений в 

сфере социального обслуживания 

граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 

статья 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); 

глава 2 Порядка; 

 

   



23. Предоставляемые получателям 

социальных услуг социальные 

услуги в полустационарной форме 

соответствуют перечню 

социальных услуг по видам 

социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, 

утвержденный Законом 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 16.12.2014 № 66-РЗ 

" «О регулировании отношений в 

сфере социального обслуживания 

граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

статья 20 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 15 приказа № 939н; 

глава 4 Порядка 

   

24. Предоставляемые получателям 

социальных услуг социальные 

услуги в стационарной форме 

соответствуют перечню 

социальных услуг по видам 

социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, 

утвержденный Законом 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 16.12.2014 № 66-РЗ 

" «О регулировании отношений в 

сфере социального обслуживания 

граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

статья 20 Федерального закона N 442-

ФЗ; 

пункт 15 приказа № 939н; 

глава 3 Порядка 

   

25. Предоставление срочных 

социальных услуг подтверждено 

актом о предоставлении срочных 

социальных услуг 

статья 21 Федерального закона № 442-

ФЗ 

пункт 51.4 постановления 

Правительства КБР от 10.12.2014 № 

282-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

 

   

26. Имеются ли случаи отсутствия 

в акте о предоставлении срочных 

социальных услуг сведений о: 

статья 21 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   

26.1. получателе срочных 

социальных услуг 

   

26.2. поставщике срочных 

социальных услуг 

   



26.3. видах предоставленных 

срочных социальных услуг 

   

26.4. сроках предоставления 

срочных социальных услуг 

   

26.5. дате предоставления срочных 

социальных услуг 

   

26.6. об условиях предоставления 

срочных социальных услуг 

   

 
      

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя,  

в отношении которого проводится проверка) 

 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

                                                                                               



                                                                                                           Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                        от «23» октября № 325-П                     

                                                                                               

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 3 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-бытовых услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
 

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 порядка предоставления социально-бытовых услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда, и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом лекарственных 

препаратов стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее- 

Порядок); 

пункт 2.1.6 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП "Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике" 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и 

гигиены, книг, газет, журналов; 

 стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.1 Стандартов 

   



2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли социально-

бытовая услуга помощь в 

приготовлении пищи стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.2 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.5 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга сдача вещей в стирку, 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

   



химчистку, ремонт, обратная их 

доставка стандарту предоставления 

услуги:  

пункт 1.1.6 Стандартов 

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

6. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой стандарту 

предоставления услуги:  

 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.7 Стандартов 

   

6.1. описанию социальной услуги    

6.2. объему социальной услуги    

6.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

6.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

6.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

7. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга организация помощи в 

проведении ремонта и уборки 

жилых помещений стандарту 

предоставления услуги:  

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.8 Стандартов 

   

7.1. описанию социальной услуги    

7.2. объему социальной услуги    

7.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   



7.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

7.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

8. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга обеспечение 

кратковременного присмотра за 

детьми стандарту предоставления 

услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.13 Стандартов 

   

8.1. описанию социальной услуги    

8.2. объему социальной услуги    

8.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

8.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

8.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

9. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга предоставление 

гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за 

собой уход, стандарту 

предоставления услуги:  

 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.4 Стандартов  

   

9.1. описанию социальной услуги    

9.2. объему социальной услуги    

9.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

9.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

9.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

10. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга помощь в написании писем, 

отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции стандарту 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.9 Стандартов  

   



предоставления услуги: 

10.1. описанию социальной услуги    

10.2. объему социальной услуги    

10.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

10.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

10.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

11. Соответствует ли 

предоставляемая социально-бытовая 

услуга помощь в приеме пищи 

стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 1.1.3 Стандартов 

   

11.1. описанию социальной услуги    

11.2. объему социальной услуги    

11.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

11.4. показателям качества 

предоставления социальной услуги 

   

11.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
    
_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя,  

в отношении которого проводится проверка) 

 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

                                                                                               
 



                                                                                                     Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                   от «23» октября № 325-П                        

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 4 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-медицинских услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
 

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 порядка предоставления социально-медицинских услуг в форме 

социального обслуживания на дому.  

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга выполнение 

процедур, связанных с 

сохранением здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль 

за приемом лекарств и другие), 

стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП "Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике"    

( далее- Порядок); 

 пункт 2.1.2 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП "Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике" 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга 

консультирование по социально-

медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 2.1.4 Стандартов 

   



социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья) стандарту 

предоставления услуги: 

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга 

систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона N 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 2.1.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга содействие в 

предоставлении медицинской 

помощи в объеме базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

граждан Российской Федерации, 

государственных программ и 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования, оказываемой 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 2.1.1 Стандартов 

   



медицинскими организациями, 

стандарту предоставления услуги: 

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга покупка за 

счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на 

дом лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения 

  

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 2.1.6 Стандартов 

   

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

6. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга содействие в 

проведении медико-социальной 

экспертизы стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 2.1.7 Стандартов 

   

6.1. описанию социальной услуги    

6.2. объему социальной услуги    

6.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   



6.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

6.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

7. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга содействие в 

сборе и оформлении 

(оформление) документов для 

определения права граждан на 

социальное обслуживание в 

стационарных условиях, мер 

социальной поддержки стандарту 

предоставления услуги:  

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 8.7 Стандартов 

   

7.1. описанию социальной услуги    

7.2. объему социальной услуги    

7.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

7.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

7.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

8. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга содействие 

получении зубопротезной и 

протезно-ортопедической 

помощи, а также в обеспечении 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 2.1.7 Стандартов 

   

8.1. описанию социальной услуги    

8.2. объему социальной услуги    

8.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

8.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

8.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   



9. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга проведение 

оздоровительных мероприятий, 

стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 2.1.9 Стандартов 

   

9.1. описанию социальной услуги    

9.2. объему социальной услуги    

9.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

9.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

9.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

10. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга социально-

психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 3.1 Стандартов 

   

10.1. описанию социальной 

услуги 

   

10.2. объему социальной услуги    

10.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

10.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

10.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 



                                                                                                       Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                       от «23» октября № 325-П                      

                                                                                               

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 5 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-психологических услуг в форме 

социального обслуживания на дому 
 

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 порядка предоставления социально-психологических услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

 Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга 

социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП "Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике"     

( далее- Порядок); 

пункт 3.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга 

социально-психологический 

патронаж стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 3.3 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   



2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга оказание 

психологической (экстренной 

психологической) помощи по 

телефону, в том числе гражданам, 

осуществляющими уход на дому 

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 3.4 Стандартов  

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
     _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                      от «23» октября № 325-П                      

                                                                                               

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 6 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-педагогических услуг в форме 

социального обслуживания на дому 
 

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 порядка предоставления социально-педагогических услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

 Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга обучение 

родственников практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детьми-инвалидами, 

стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике»    

(далее- Порядок); 

пункт 4.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

организация помощи родителям 

или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 4.2 Стандартов 

   



личности, стандарту 

предоставления услуги: 

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику 

и консультирование, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 4.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4.1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) стандарту предоставления 

услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 4.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества    



предоставления социальной 

услуги 

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 4.5 Стандартов 

   

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
     _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                     Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                       от «23» октября № 325-П 

                                                                

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 7 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-трудовых услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
 

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 порядка предоставления социально-трудовых услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

 Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга проведение 

мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным навыкам 

стандарту предоставления услуги:  

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее- Порядок); 

 пункт 5.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

1. описанию социальной услуги    

1. объему социальной услуги    

1. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга оказание помощи 

в трудоустройстве стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 5.2 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления    



социальной услуги 

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга организация 

помощи в получении образования, 

и (или) профессии инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

стандарту предоставления услуги:  

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 5.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 

 
     _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                       от «23» октября № 325-П                      

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 8 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-правовых услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
 

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 порядка предоставления социально-правовых услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

 Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в оформлении и восстановлении 

утраченных документов 

получателей социальных услуг 

стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике»    

( далее- Порядок); 

 пункт 6.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в получении юридических услуг 

(в том числе бесплатно) стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 6.5 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    



2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в защите прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 6.6 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
     _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                        Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                        от «23» октября № 325-П                     

                                                                                               

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 9 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социальных услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, проведения 

социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания в форме социального обслуживания на дому 

 

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 порядка предоставления социальных услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, проведения социально-

реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая услуга обучение 

инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации стандарту 

предоставления услуги:  

 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике»    

(далее- Порядок); 

 пункт 7.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 7.2 Стандартов 

   



сфере социального обслуживания 

стандарту предоставления услуги:  

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 7.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 7.4 Стандартов 

   



4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
     _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

  



                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                      от «23» октября № 325-П 

                                                                                               

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 10 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления срочных 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

 

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 порядка предоставления срочных социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой проверки: 

___________________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга обеспечение 

бесплатным горячим питанием 

или наборами продуктов 

стандарту предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

глава 2 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике»    

( далее- Порядок); 

 пункт 8.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга обеспечение 

одеждой, обувью и другими 

предметами первой 

необходимости стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 8.2 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    



2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении временного жилого 

помещения стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 8.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении юридической помощи 

в целях защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 8.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли статья 27 Федерального закона № 442-    



предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и 

священнослужителей стандарту 

предоставления услуги: 

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 8.6 Стандартов 

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

6. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

трудоустройстве 

 стандарту предоставления 

услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

глава 2 Порядка; 

пункт 8.5 Стандартов 

   

6.1. описанию социальной услуги    

6.2. объему социальной услуги    

6.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

6.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

6.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

7. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

сборе и оформлении 

(оформление) документов для 

определения права граждан на 

социальное обслуживание в 

стационарных условиях, мер 

социальной поддержки 

 стандарту предоставления 

статья 27 Федерального закона N 442-

ФЗ; 

 пункт 8.7 Стандартов 

   



услуги: 

7.1. описанию социальной услуги    

7.2. объему социальной услуги    

7.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

7.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

7.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                        Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                      от «23» октября № 325-П                      

                                                                                               

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 11 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-бытовых услуг в полустационарной форме 

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 порядка предоставления социально-бытовых услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования   

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Относятся ли получатели 

социальной услуги к категории 

граждан которые имеют право на 

получение социальной услуги в 

полустационарной форме 

социального обслуживания 

пункт 36 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике»     

( далее- Порядок); 

   

2. Правильно ли составлен 

договор  о предоставлении 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

заключенный между поставщиком 

социальных услуг и гражданином 

(его законным представителем) 

 

 

 пункт 37 Порядка    

5. Предоставляются ли бесплатно   

социальные услуги в 

полустационарной форме 

социального обслуживания 

 пункт 39 Порядка    

4.Предоставляются ли 

социальные услуги в 

полустационарной форме  за 

плату или частичную плату, если 

на дату обращения 

среднедушевой доход получателя 

социальных услуг превышает 

предельную величину 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно, устанавливаемой 

законом Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 пункт 40 Порядка    

5. Предоставляются ли за плату 

дополнительные социальные 

 пункт 41 Порядка      



услуги 

6. взимается ли плата за 

предоставление социальных услуг 

в полустационарной форме 

социального обслуживания в 

соответствии с установленным  

порядком взимания платы  

Правительством Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

 

 пункт 42 Порядка      

7. Имеется ли весь перечень 

документов для  предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания 

 

 пункт 43 Порядка   

 

   

8. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга  написании писем, 

отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

 стандарту предоставления 

услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

 пункт 1.2.9 Стандарта социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

9. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга помощь в приеме 

пищи (кормление) стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 1.2.5 Стандарта 

   

10. Соответствует ли 

предоставляемая площадь жилых 

помещений утвержденным 

нормативам 

пункт 1.2.1 Стандартов 

 

   

11. Соответствует ли мягкий  

инвентарь  (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными 

пункт 1.2.4 Стандартов 

 

   



 

 

 

принадлежностями) 

утвержденным нормативам 

12. Предоставляются ли 

гигиенические услуги лицам, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

пункт 1.2.6 Стандартов 

 

   

13. Организуется ли досуг и 

отдых, в том числе обеспечение за 

счет средств получателя 

социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми, проведение 

экскурсий, культурных 

мероприятий 

пункт 1.2.8 Стандартов 

 

   

14. Оказывается ли помощь в 

написании писем, отправка за 

счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

 

пункт 1.2.9 Стандартов 

 

   

15. Обеспечивается ли при 

выписке из государственной 

организации стационарного 

социального обслуживания 

одеждой, обувью в соответствии с 

утвержденными нормативами 

 

пункт 1.2.10 Стандартов 

 

   

16. Обеспечивается ли 

сохранность личных вещей и 

ценностей 

 

пункт 1.2.11 Стандартов 

 

   

17. Обеспечивается ли проезд к 

месту обучения, лечения, 

получения консультации 

 

пункт 1.2.12 Стандартов    

18. Созданы ли условя для 

отправления религиозных обрядов 

 

пункт 1.2.13 Стандартов    

19. Содействуют ли  в 

организации ритуальных услуг 

 

пункт 1.2.14 Стандартов    



 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                       Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                      от «23» октября № 325-П                      

                                                                                               

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 12 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-медицинских услуг в полустационарной форме 

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 порядка предоставления социально-медицинских услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1.Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга содействие в 

получении в установленном 

порядке бесплатной медицинской 

помощи в объеме, 

предусмотренном 

территориальной программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 

Федерации на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики бесплатной 

медицинской помощи на 

соответствующий год 

 

пункт 2.2.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга 

содействие в выполнении 

процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и 

др.) 

пункт 2.2.2 Стандартов    

3. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, 

проведение оздоровительных 

мероприятий 

 

пункт 2.2.3 Стандартов    

4. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, 

систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

 

пункт 2.2.4 Стандартов    

5. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, оказание 

пункт 2.2.5 Стандартов    



первичной медико-социальной и 

стоматологической помощи 

 

6. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, 

консультирование по социально-

медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

 

пункт 2.2.6 Стандартов    

7. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, 

содействие в проведении медико-

социальной экспертизы 

 

пункт 2.2.9 Стандартов    

8. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, 

организация прохождения 

диспансеризации 

 

пункт 2.2.11 Стандартов    

9. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, 

госпитализация нуждающихся в 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях, содействие в 

направлении по заключению 

врачей на санаторно-курортное 

лечение в порядке, установленном 

законодательством 

 

пункт 2.2.12 Стандартов    

10. Соответствует ли 

предоставляемая  услуга, 

содействие в получении 

зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также 

в обеспечении средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

 

пункт 2.2.12 Стандартов    

 



 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                       Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                      от «23» октября № 325-П 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 13 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-психологических услуг в полустационарной 

форме 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 порядка предоставления социально-психологических услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга 

социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон N 442-ФЗ); 

пункт 5 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденного  

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике»    

( далее- Порядок); 

  пункт 3.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги   

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга  

оказание психологической 

помощи и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

пункт 3.2 Стандартов    

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

пункт 3.3 Стандартов    



психологическая услуга 

социально-психологический 

патронаж 

 

4.Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга оказание 

психологической (экстренной 

психологической) помощи по 

телефону, в том числе гражданам, 

осуществляющими уход на дому 

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

 

пункт 3.4 Стандартов    

     

 

 
   _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



                                                                                                        Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                     от «23» октября № 325-П                       

                 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 14 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-педагогических услуг в полустационарной 

форме 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 порядка предоставления социально-педагогических услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга обучение 

родственников практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детьми-инвалидами 

пункт 4.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга 

организация помощи родителям 

или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности 

пункт 4.2 Стандартов    

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга социально-

педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

пункт 4.3 Стандартов    

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) стандарту предоставления 

услуги 

пункт 4.4 Стандартов    



5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) стандарту 

предоставления услуги: 

пункт 4.5 Стандартов    

 

  
   _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

  



                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                     от «23» октября № 325-П                       

                                                                                               

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 15 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-трудовых услуг в полустационарной форме 

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 порядка предоставления социально-трудовых услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга проведение 

мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным навыка 

стандарту предоставления услуги 

пункт 5.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга оказание помощи 

в трудоустройстве стандарту 

предоставления услуги: 

пункт 5.2 Стандартов    

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга организация 

помощи в получении образования, 

в том числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

стандарту предоставления услуги: 

пункт 5.3 Стандартов    

 
_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

  



                                                                                                          Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                     от «23» октября № 325-П                       

                 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 16 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-правовых услуг в полустационарной форме 

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 порядка предоставления социально-правовых услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется министерством труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в оформлении и восстановлении 

утраченных документов 

получателей социальных услуг 

стандарту предоставления услуги: 

пункт 6.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга содействие в 

получении установленных 

действующим законодательством 

мер социальной поддержки 

пункт 6.2 Стандартов    

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и получения других 

социальных выплат 

 

пункт 6.3 Стандартов    

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга содействие в 

получении бесплатной помощи 

адвоката в порядке, 

установленном 

законодательством 

пункт 6.4 Стандартов    

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в получении юридических услуг 

пункт 6.5 Стандартов    



(в том числе бесплатно) стандарту 

предоставления услуги: 

6. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в защите прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг 

  

пункт 6.6 Стандартов    

 
 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                       Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                       от «23» октября № 325-П                      

                 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 17 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме 

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 порядка предоставления социальных услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме 

социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

стандарту предоставления услуги: 

пункта 7.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

стандарту предоставления услуги: 

пункта 7.2 Стандартов    

3. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

пункта 7.3 Стандартов    



стандарту предоставления услуги 

4. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности стандарту 

предоставления услуги: 

пункта 7.4 Стандартов    

 
 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                          и социальной защиты КБР 

                                                                                                          от «23» октября № 325-П 

                                                                                                              

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 18 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
срочных социальных услуг в полустационарной форме 

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 порядка предоставления срочных социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга обеспечение 

бесплатным горячим питанием 

или наборами продуктов 

стандарту предоставления услуги 

пункта 8.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты) 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга обеспечение 

одеждой, обувью и другими 

предметами первой 

необходимости стандарту 

предоставления услуги 

пункта 8.2 Стандартов    

3. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении временного жилого 

помещения стандарту 

предоставления услуги: 

пункта 8.3 Стандартов а    

4. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении юридической помощи 

в целях защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг стандарту 

предоставления услуги: 

пункта 8.4 Стандартов    

5. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

пункта 8.5 Стандартов    



трудоустройстве 

 

6. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и 

священнослужителей стандарту 

предоставления услуги: 

пункта 8.6 Стандартов    

7. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга Содействие в 

сборе и оформлении 

(оформление) документов для 

определения права граждан на 

социальное обслуживание в 

стационарных условиях, мер 

социальной поддержки 

пункта 8.7 Стандартов    

 
 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                        Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                      от «23» октября № 325-П                      

                 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 19 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-бытовых услуг в стационарной форме 

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 порядка предоставления социально-бытовых услуг в стационарной 

форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________                

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга обеспечение 

площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными 

нормативами стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

пункт 1.2.1 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Стандарты) 

 

   

1.1. нормативам обеспечения 

площадью жилых помещений при 

предоставлении социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Кабардино-

Балкарской Республики, 

постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 05.09.2017 № 159-

ПП «Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 

   

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга обеспечение 

питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.2.3 Стандартов 

 

   



2.1. нормативам питания 

получателей социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания населения, 

утвержденным приказом 

ГКЭТиЖН КБР от 23.12.2015  

№ 70 «Об утверждении тарифов 

на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на 

основании подушевых 

нормативов» 

 

   

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга обеспечение 

мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами стандарту 

предоставления услуги:  

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

 пункт 1.2.4 Стандартов 

 

   

3.1. нормативам обеспечения 

мягким инвентарем в 

организациях социального 

обслуживания Кабардино-

Балкарской Республики, 

утвержденным постановлением 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 10 

декабря 2014 года N 284-пп 

   

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

   



услуги 

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствуют ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга обеспечение за 

счет средств получателя 

социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.2 подпункт 1.2.8 Стандартов 

 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга сдача за счет 

средств получателя социальных 

услуг вещей в химчистку, ремонт, 

обратная их доставка стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

N 442-ФЗ; 

пункт 1.1.6 Стандартов 

   

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

6. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга предоставление 

помещений для отправления 

религиозных обрядов 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.2.13 Стандартов 

   



6.1. описанию социальной услуги    

6.2. объему социальной услуги    

6.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

6.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

6.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

7. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга предоставление в 

пользование мебели стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.2.2 Стандартов 

   

7.1. описанию социальной услуги    

7.2. объему социальной услуги    

7.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

7.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

7.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

8. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга предоставление 

транспорта для поездок 

получателей социальных услуг к 

местам лечения, обучения, 

консультаций, если по состоянию 

здоровья им противопоказано 

пользоваться общественным 

транспортом, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.2.12 Стандартов 

   

8.1. описанию социальной услуги    

8.2. объему социальной услуги    

8.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

8.4. показателям качества 

предоставления социальной 

   



услуги 

8.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

9. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга предоставление 

гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход, 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.1.4 Стандартов 

   

9.1. описанию социальной услуги    

9.2. объему социальной услуги    

9.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

9.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

9.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

10. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга отправка и 

получение за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.2.9 Стандартов 

   

10.1. описанию социальной 

услуги 

   

10.2. объему социальной услуги    

10.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

10.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

10.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

11. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга уборка жилых 

помещений стандарту 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.1.8 Стандартов 

   



предоставления услуги: 

11.1. описанию социальной 

услуги 

   

11.2. объему социальной услуги    

11.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

11.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

11.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

12. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга помощь в 

оказании помощи в написании 

писем, отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.1.9 Стандартов 

   

12.1. описанию социальной 

услуги 

   

12.2. объему социальной услуги    

12.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

12.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

12.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

13. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

бытовая услуга помощь в приеме 

пищи (кормление) стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 1.1.3 Стандартов 

   

13.1. описанию социальной 

услуги 

   

13.2. объему социальной услуги    

13.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   



13.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

13.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 

 
     _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                     Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                     от «23» октября № 325-П                       

                                                                                                                

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 20 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-медицинских услуг в стационарной форме 

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 порядка предоставления социально-медицинских услуг в стационарной 

форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга выполнение 

процедур, связанных с 

сохранением здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль 

за приемом лекарственных 

препаратов и другие), стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

пункт 2.1.2 Стандартов социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Стандарты)  

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга проведение 

оздоровительных мероприятий 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 2.1.9 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   



3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга 

систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 2.1.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга 

консультирование по социально-

медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья), стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 2.1.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

   



медицинская услуга проведение 

занятий по адаптивной 

физической культуре стандарту 

предоставления услуги: 

пункт 2.2.8 Стандартов 

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

6. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

медицинская услуга содействие в 

получении зубопротезной и 

протезно-ортопедической 

помощи, а также в обеспечении 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 2.1.11 Стандартов 

   

6.1. описанию социальной услуги    

6.2. объему социальной услуги    

6.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

6.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

6.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                 от «23» октября № 325-П 

                                                                                                                

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 21 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-психологических услуг в стационарной форме 

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 порядка предоставления социально-психологических услуг в 

стационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга 

социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

пункт 3.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга оказанию 

психологической помощи и 

поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 3.2 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления    



социальной услуги 

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга 

социально-психологический 

патронаж , стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 3.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

психологическая услуга оказание 

психологической (экстренной 

психологической) помощи по 

телефону, в том числе гражданам, 

осуществляющими уход на дому 

за тяжелобольными получателями 

социальных  услуг, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 3.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

   

 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

___________________________________ 
    (дата подписания проверочного листа) 

 



_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                         и социальной защиты КБР 

                                                                                                           от «23» октября № 325-П                       

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 22 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-педагогических услуг в стационарной форме 

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 порядка предоставления социально-педагогических услуг в 

стационарной форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга обучение 

родственников практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детьми-инвалидами, 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

пункт 4.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

организация помощи родителям 

или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 4.2 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   



2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование, стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 4.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) стандарту предоставления 

услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 4.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

педагогическая услуга 

организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 4.5 Стандартов 

   



мероприятия) стандарту 

предоставления услуги: 

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 

 
 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                                        Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                          и социальной защиты КБР 

                                                                                                     от «23» октября № 325-П                       

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 23 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-трудовых услуг в стационарной форме 

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 порядка предоставления социально-трудовых услуг в стационарной 

форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга проведение 

мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным навыкам 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 442-ФЗ); 

пункт 5.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

трудовая услуга оказание помощи 

в трудоустройстве стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 5.2 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

   



трудовая услуга организация 

помощи в получении образования, 

в том числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностям 

стандарту предоставления услуги: 

пункт 5.3 Стандартов 

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 
    _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

  



                                                                                                                        Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                           и социальной защиты КБР 

                                                                                                            от «23» октября № 325-П                      

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 24 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социально-правовых услуг в стационарной форме 

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 порядка предоставления социально-правовых услуг в стационарной 

форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в оформлении и восстановлении 

утраченных документов 

получателей социальных услуг 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 442-ФЗ); 

пункт 6.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга содействие в 

получении установленных 

действующим законодательством 

мер социальной поддержки 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 6.2 Стандартов 

   

 

 

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   



3. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и получения других 

социальных выплат стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 6.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в содействии в получении 

бесплатной помощи адвоката в 

порядке, установленном 

законодательством стандарту 

предоставления услуги:  

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 6.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в получении юридических услуг 

(в том числе бесплатно) стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 6.5 Стандартов 

   

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    



5.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

6. Соответствует ли 

предоставляемая социально-

правовая услуга оказание помощи 

в защите прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг стандарту 

предоставления услуги: Оказание  

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 6.6 Стандартов 

   

6.1. описанию социальной услуги    

6.2. объему социальной услуги    

6.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

6.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

6.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 

 
 _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 



                                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                         от «23» октября № 325-П 

                                                                                                               

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 25 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
социальной услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
в стационарной форме 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 порядка предоставления социальной услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 

обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон N 442-ФЗ); 

пункт 7.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 7.2 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   



2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

3. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 7.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая услуга в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 7.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   



4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

 

 
    _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

  



                                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                         и социальной защиты КБР 

                                                                                                         от «23» октября № 325-П 

                                                                                                               

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 26 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке соблюдения 

поставщиками социальных услуг порядка предоставления 
срочных социальных услуг в стационарной форме 

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 порядка предоставления срочных социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга обеспечение 

бесплатным горячим питанием 

или наборами продуктов 

стандарту предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон N 442-ФЗ); 

пункт 8.1 Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, являющихся 

приложением к Порядку 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 282-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - 

Стандарты) 

   

1.1. описанию социальной услуги    

1.2. объему социальной услуги    

1.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

1.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

1.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

2. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга обеспечение 

одеждой, обувью и другими 

предметами первой 

необходимости стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 8.2 Стандартов 

   

2.1. описанию социальной услуги    

2.2. объему социальной услуги    

2.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

2.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

2.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   



3. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении временного жилого 

помещения стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 8.3 Стандартов 

   

3.1. описанию социальной услуги    

3.2. объему социальной услуги    

3.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

3.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

3.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

4. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении юридической помощи 

в целях защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 8.4 Стандартов 

   

4.1. описанию социальной услуги    

4.2. объему социальной услуги    

4.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

4.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

4.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

5. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

трудоустройстве стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 8.5 Стандартов 

   

5.1. описанию социальной услуги    

5.2. объему социальной услуги    

5.3. срокам предоставления    



социальной услуги 

5.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

5.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

6. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие в 

получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и 

священнослужителей стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 8.6 Стандартов 

   

6.1. описанию социальной услуги    

6.2. объему социальной услуги    

6.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

6.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   

6.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   

7. Соответствует ли 

предоставляемая срочная 

социальная услуга содействие  в 

сборе и оформлении 

(оформление) документов для 

определения права граждан на 

социальное обслуживание в 

стационарных условиях, мер 

социальной поддержки стандарту 

предоставления услуги: 

статья 8, статья 27 Федерального закона 

№ 442-ФЗ; 

пункт 8.7 Стандартов 

   

7.1. описанию социальной услуги    

7.2. объему социальной услуги    

7.3. срокам предоставления 

социальной услуги 

   

7.4. показателям качества 

предоставления социальной 

услуги 

   



 

 
     _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

7.5. условиям предоставления 

социальной услуги 

   



                                                                                                                     Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                от «23» октября № 325-П 

                                                                                                                  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 27 
(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении регионального 
государственного контроля в сфере социального обслуживания 

при проверке соблюдения поставщиками социальных услуг 
условий взимания платы за социальные услуги 

 

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 условий взимания платы за социальные услуги. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Утверждены ли поставщиком 

социальных услуг тарифы на 

социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике  

 

статья 8 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); 

приказ ГКЭТиЖН КБР от 23.12.2015     

№ 70 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

   

2. Пересматриваются ли 

поставщиком социальных услуг 

тарифы на социальные услуги при 

изменении тарифов на 

социальные услуги, но не более 

одного раза в год 

статья 8 Федерального закона № 442-

ФЗ; пункт 18 постановления 

Правительства КБР от 10 декабря 2014г. 

№283-ПП «Об утверждении размера 

платы за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

   

3. Производится ли расчет 

размера ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в форме социального 

обслуживания на дому на основе 

тарифов на социальные услуги 

статья 32 Федерального закона № 442-

ФЗ; приказ ГКЭТиЖН КБР от 

23.12.2015 № 70 «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на основании 

подушевых нормативов» 

   

4. Имеются ли случаи 

установления размера 

ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в форме социального 

обслуживания на дому свыше 

пятидесяти процентов разницы 

между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальной 

услуги и полуторной величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Кабардино-

Балкарской Республике 

статья 32 Федерального закона № 442-

ФЗ; Правила определения 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075; постановление 

Правительства КБР от 10.12.2014г.             

№ 283-ПП «Об утверждении размера 

платы за предоставление социальных 

услуг и Порядка ее взимания в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

   

5. Имеются ли случаи 

установления размера 

приказ ГКЭТиЖН КБР от 23.12.2015    

№ 70 «Об утверждении тарифов на 

   



ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в форме социального 

обслуживания на дому свыше 

тарифов на социальные услуги в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике на 

основании подушевых нормативов» 

 

6. Производится ли расчет 

размера ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в полустационарной форме 

социального обслуживания на 

основе тарифов на социальные 

услуги 

статья 32 Федерального закона № 442-

ФЗ; приказ ГКЭТиЖН КБР от 

23.12.2015г.  № 70 «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на основании 

подушевых нормативов» 

   

7. Имеются ли случаи 

установления размера 

ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в полустационарной форме 

социального обслуживания свыше 

пятидесяти процентов разницы 

между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальной 

услуги и полуторной величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Кабардино-

Балкарской Республике для 

основных социально-

демографических групп 

населения 

статья 32 Федерального закона № 442-

ФЗ; Правила определения 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075; постановление 

Правительства КБР от 10.12.2014г.              

№ 283-ПП «Об утверждении размера 

платы за предоставление социальных 

услуг и Порядка ее взимания в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

   

8. Имеются ли случаи 

установления размера 

ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в полустационарной форме 

социального обслуживания свыше 

тарифов на социальные услуги в 

Кабардино-Балкарской 

Республике  

приказ ГКЭТиЖН КБР от 23.12.2015    

№ 70 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике на 

основании подушевых нормативов» 

 

   

9. Производится ли расчет 

размера ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в стационарной форме 

социального обслуживания на 

основе тарифов на социальные 

услуги 

статья 32 Федерального закона № 442-

ФЗ; Правила определения 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года N 1075; постановление 

   



Правительства КБР от 10.12.2014г.              

№ 283-ПП «Об утверждении размера 

платы за предоставление социальных 

услуг и Порядка ее взимания в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

10. Имеются ли случаи 

установления размера 

ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в стационарной форме 

социального обслуживания свыше 

75 процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных 

услуг 

статья 32 Федерального закона № 442-

ФЗ; постановление Правительства КБР 

от 10.12.2014г.          № 283-ПП «Об 

утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике» 

   

11. Имеются ли случаи 

установления размера 

ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

в стационарной форме 

социального обслуживания свыше 

тарифов на социальные услуги в 

Кабардино-Балкарской 

Республике  

приказ ГКЭТиЖН КБР от 23.12.2015    

№ 70 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике на 

основании подушевых нормативов» 

 

   

12. Соблюдаются ли поставщиком 

социальных услуг Правила 

определения среднедушевого 

дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2014 

года № 1075 (далее - Правила 

определения среднедушевого 

дохода) 

статья 31 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   

13. Производится ли расчет 

среднедушевого дохода в 

отношении получателя 

социальных услуг на дату 

обращения 

постановление Правительства КБР от 

10.12.2014г. № 283-ПП «Об 

утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике» 

   

14. Осуществляется ли расчет 

среднедушевого дохода в 

отношении получателя 

социальных услуг на основании 

документов (сведений), 

предусмотренных Порядком 

предоставления услуг на дому: 

постановление Правительства КБР от 

10.12.2014г.  № 283-ПП «Об 

утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике», Правила 

определения среднедушевого дохода 

   



14.1. о составе семьи для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075 

   

14.2. о наличии (отсутствии) 

доходов членов семьи или 

одиноко проживающего 

гражданина 

   

14.3. о наличии (отсутствии) 

принадлежащем членам семьи 

или одиноко проживающему 

гражданину имуществе на праве 

собственности 

   

15. Осуществляется ли расчет 

среднедушевого дохода в 

отношении получателя 

социальных услуг на основании 

документов (сведений), 

предусмотренных Порядком 

предоставления услуг в 

полустационарной форме: 

постановление Правительства КБР от 

10.12.2014г.  № 283-ПП «Об 

утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике», Правила 

определения среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075 

   

15.1. о составе семьи    

15.2. о наличии (отсутствии) 

доходов членов семьи или 

одиноко проживающего 

гражданина 

   

15.3. о наличии (отсутствии) 

принадлежащем членам семьи 

или одиноко проживающему 

гражданину имуществе на праве 

собственности 

   

16. Осуществляется ли расчет 

среднедушевого дохода в 

отношении получателя 

социальных услуг на основании 

документов (сведений), 

предусмотренных Порядком 

предоставления услуг в 

стационарной форме: 

постановление Правительства КБР от 

10.12.2014г.  № 283-ПП «Об 

утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике», Правила 

определения среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075 

   

16.1. о составе семьи    

16.2. о наличии (отсутствии) 

доходов членов семьи или 

одиноко проживающего 

гражданина 

   

16.3. о наличии (отсутствии) 

принадлежащем членам семьи 

или одиноко проживающему 

   



гражданину имуществе на праве 

собственности 

17. В целях расчета 

среднедушевого дохода 

поставщиком социальных услуг в 

составе семьи получателя 

социальных услуг учитываются: 

Правила определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, утвержденные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075 

   

17.1. супруги    

17.2. родители, совместно 

проживающие с получателем 

социальных услуг 

   

7.3. несовершеннолетние дети, 

совместно проживающие с 

получателем социальных услуг 

   

18. Имеются ли случаи включения 

в состав семьи при расчете 

среднедушевого дохода: 

Правила определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, утвержденные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075 

   

18.1. лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы 

   

18.2. лиц, в отношении которых 

применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу 

   

18.3. лиц, находящихся на 

принудительном лечении по 

решению суда 

   

18.4 лиц, находящихся на полном 

государственном обеспечении 

      

19. Имеются ли случаи взимания 

необоснованной платы с граждан 

за социальные услуги, 

предоставляемые бесплатно 

статья 31 Федерального закона № 442-

ФЗ; постановление Правительства КБР 

от 10.12.2014г. № 283-ПП «Об 

утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике» 

   

20. Имеются ли случаи 
взимания платы за 
непредоставленные услуги 

постановление Правительства КБР от 

10.12.2014г.  № 283-ПП «Об 

утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике» 

   

21. Изменяется ли размер платы, 

установленной договором, в 

постановление Правительства КБР от 

10.12.2014г.  № 283-ПП «Об 

   



случае: утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

Порядка ее взимания в Кабардино-

Балкарской Республике» 

21.1. изменения среднедушевого 

дохода получателя социальных 

услуг 

   

21.2. изменения величины 

прожиточного минимума, 

установленного  

   

21.3. изменения тарифов на 

социальные услуги 

   

21.4. пересмотра индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

   

 
    _______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

  



                                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                       приказом Министерства труда 

                                                                                                       и социальной защиты КБР 

                                                                                                 от «23» октября № 325-П 

 

                                                                                                                

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 28 
(список контрольных вопросов), используемый 

при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания при проверке обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
поставщика социальных услуг 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется при 

проведении плановых проверок при осуществлении регионального государственного 

контроля в сфере социального обслуживания при проверке обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам поставщика социальных услуг (далее - 

объект). 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от «23» октября № 325-П. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 

(список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Министерством труда, и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

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 приказа Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:_____________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 

проверок:_____________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

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, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

да нет не 

треб

уется 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечивается ли 

поставщиком социальных услуг 

возможность сопровождения 

получателя социальных услуг, 

являющегося инвалидом (далее - 

инвалид): 

статья 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 181-ФЗ); 

статья 19 от 28 декабря 2013 года           

№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 442-ФЗ); 

пункт 6 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 июля 2015 года               

№ 527н (далее - приказ № 527н) 

   

1.1. при передвижении по 

территории объекта 

   

1.2. при пользовании услугами    

2. Имеют ли инвалиды 

возможность отдохнуть в сидячем 

положении на территории объекта 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ 

   

3. Имеется ли возможность 

инвалидам самостоятельно 

передвигаться по территории 

объекта, включая помещения, 

здания и иные сооружения, в 

целях доступа к месту 

предоставления услуги 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

4. Имеют ли инвалиды 

возможность беспрепятственно 

входить в объекты и выходить из 

них 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

5. Имеется ли возможность у 

инвалидов самостоятельно 

передвигаться по территории 

объекта, включая помещения, 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

   



здания и иные сооружения, в 

целях доступа к месту 

предоставления услуги 

пункт 4 приказа № 527н 

6. Имеют ли инвалиды 

возможность посадки в 

транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

7. Имеют ли инвалиды 

возможность посадки в 

транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект с 

использованием кресла-коляски 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

8. Имеют ли инвалиды при 

необходимости возможность 

посадки в транспортное средство 

и высадки из него перед входом в 

объект с помощью работников 

объекта 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

9. Обеспечена ли возможность 

сопровождения инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения 

по территории объекта 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

10. Имеются ли случаи отказа 

работников поставщика 

социальных услуг в помощи 

инвалидам при входе в объект и 

выходе из него, в преодолении 

барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими 

лицами 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

11. Имеется ли на 

информационных стендах и (или) 

сайте поставщика социальных 

услуг инвалида информация о 

доступных маршрутах 

общественного транспорта 

пункт 4 приказа № 527н    

12. Размещена ли информация 

необходимая для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   



13. Осуществляется ли 

дублирование текстовых 

сообщений голосовыми 

сообщениями 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

14. Оснащен ли объект знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

15. Осуществляется ли 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

16. Имелись ли случаи отказа в 

допуске на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, 

утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22 июня 2015 года N 386н 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

17. Имелись ли случаи отказа в 

допуске на объект, в котором 

предоставляются услуги, 

тифлосурдопереводчика 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

18. Имелись ли случаи отказа в 

допуске на объект, в котором 

предоставляются услуги, 

сурдопереводчика 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа № 527н 

   

19. Предоставляются ли 

инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с 

использованием русского 

жестового языка 

статья 19 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 4 приказа №527н 

   

20. Имеются ли копии 

документов, объявлений, 

инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том 

числе на информационном 

статья 15 Федерального закона № 181-

ФЗ; 

пункт 5 приказа № 527н 

   



стенде), выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, а также 

аудиоконтура в регистратуре 

21. Имелись ли случаи отказа 

поставщика социальных услуг в 

содействии в прохождении 

медико-социальной экспертизы 

статья 12 Федерального закона № 442-

ФЗ; 

пункт 6 приказа № 527н 

   

22. Имеется ли у поставщика 

социальных услуг паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг 

пункт 9 приказа № 527н    

 
      

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                           (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 
 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 


