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Председателю совета
Владимирской областной
общественноЙ организации по
боръбе с наркоманиейи
€tлкоголизмом <<Пересвет>>
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ул. Большая НижегородскаrI, д.7|,
оф. 14
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Предписание ЛЬ 3
об устранении выявленных в результате проверки наРушений
Главным специалистом-экспертом отдела контроля и надзора в сфере
соци€tпьного обсlryживания департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области
М.В. Прибыловым проведена
проверка Владимирской областной общественной организации по борьбе с
наркоманией и аJIкоголизмом <<Пересвет>>, предоставляющей социЕLльные
услуги в сфере социztльного обслуживаниjI по адресу: г. Владимир, ул.
Большая НижегородскаrI, д. 7I оф. |4 (далее объект контроля), с
составлением акта от 10.05.2018 Ns 2.
По результатам проверки соблюдения объектом контроля требований
законодательства за обеспечением доступности для инв€tлидов объектов
соци€tльной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг в сфере ооциЕrпьного обслуживания (далее - обеспечение досryпности)

установлено следующее
1. Объект KoHTpoJuI осуществляет деятельность по предоставлению
соци€tльных услуг по адресам: г.Владимир, ул. Большая Нижегородскм, д.
7I, оф. t4, 15; ул. Большая Нижегородская, д. Tla; Владимирская обл.,
Юрьев-Польский р-н, с. Горки, ул. БольничнЕuI, д.4 на условиях аренды.
2. Объект контроля не располагает по указанным адресам паспортами
доступности для инвЕ}лидов объектов и услуг (далее - паспорт доступности),
чем нарушен п.9 приказа Министерства труда и соци€lльной защиты РФ от
:

30.07.2015 J\гs527н (об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инв€rлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социалъной защиты населения, а также ок€вания им при
этом необходимой помощи>) (далее - приказ J\b 527н).
В соответствии с Федера.пьным законом от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивиду€lльных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора) и муницип€Lльного
контроJIя)), прик€вом J\b527H, прик€вом Минстроя России от 14.11.2016
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