Федеральное законодательство:
1.Конституция Российской Федерации;
2.Гражданский кодекс Российской Федерации;
3.Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
4.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
5.Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
7.Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Региональное законодательство:
1.Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 864
«Об осуществлении регионального государственного контроля в сфере
социального обслуживания в Самарской области»;
2.Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 863
«Об
утверждении
Порядков
предоставления
социальных
услуг
поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской
области»;
3.Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 816
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий (выплаты компенсаций)
в целях возмещения затрат поставщикам социальных услуг, включенным в
реестр поставщиков социальных услуг Самарской области, не участвующим
в выполнении государственного задания (заказа), оказавшим получателю
социальные услуги, включенные в его индивидуальную программу
предоставления социальных услуг»;
4.Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 822
«Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания
Самарской области»;
5.Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 848
«Об утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в социальном
обслуживании на территории Самарской области и внесении изменения в
постановление Правительства Самарской области от 07.09.2011 № 447 «Об

утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти Самарской области, а также органами местного
самоуправления
при
осуществлении
отдельных
государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Самарской
области, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Самарской
области
государственных
услуг
и
предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»;
6.Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 857
«Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в
организациях социального обслуживания, а также нормативов обеспечения
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в
организациях социального обслуживания в Самарской области и внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006
№ 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных
и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения,
детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и
обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях
независимо от их типа и ведомственной принадлежности»;
7.Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 865
«Об утверждении нормативов штатной численности в организациях
социального обслуживания Самарской области»;
8.Приказ министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области от 13.10.2014 № 545 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг Самарской
области»;
9.Приказ министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области от 26.09.2016 № 468 «Об утверждении
Административного регламента исполнения министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской области государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля в
сфере социального обслуживания в Самарской области»;
10.Приказ министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области от 23.10.2014 № 571 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения регистра получателей социальных услуг в
Самарской области»;
11.Приказ министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области от 14.11.2014 № 611 «Об утверждении Порядка
взимания платы за оказание социальных услуг»;
12.Приказ министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области от 14.11.2014 № 610 «Об утверждении размера
платы за предоставление социальных услуг в организациях социального
обслуживания».

Национальные стандарты Российской Федерации:
ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и
определения»;
ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения Контроль
качества социальных услуг»;
ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения Система
качества учреждений социального обслуживания»;
ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения
Классификация учреждений социального обслуживания»;
ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»;
ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения
Специальное
техническое
оснащение
учреждений
социального
обслуживания»;
ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования
к персоналу учреждений социального обслуживания»;
ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и
условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам»;
ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения.
Документация учреждений социального обслуживания».
Пансионат в своей деятельности также руководствуется:
Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18
мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность" (с изменениями и дополнениями);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27
мая 2016 г. N 69 "Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания" (с изменениями и
дополнениями)
Регламентирует деятельность Пансионата
Устав государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)», утвержден приказом министерства имущественных отношений
Самарской области № 1019 от 27.06.2016 и приказом министерства

социально-демографической и семейной политики Самарской области № 294
от 21.06.2016.
Пансионат имеет лицензии на:
1.эксплуатацию
взрывопожарных
и
химически
опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-53-027025 от
11 ноября 2014 (бессрочная)
2. медицинскую деятельность № ЛО-63-01-003998 от 17 октября 2016
(бессрочная)
3. фармацевтическую деятельность № ЛО-63-02-001807 от 25 ноября
2016 (бессрочная)
4. деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений №
ЛО-63-03-000284 от 06 апреля 2017 (бессрочная)

