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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о социальном обслуживании
Прокуратурой г. Спасска-Дальнеш проведена проверка соблюдения
требований законодательства о социальном обслуживании граждан в
деятельности КГБУ СО «Спасский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», в ходе которой выявлены факты нарушения прав, пребывающих
в нем граждан на обеспечение мягким инвентарем.
Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной
форме.
Пунктом 9 ст. 8 указанного Федерального к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
социального обслуживания относятся утверждение законом субъекта
Российской Федерации перечня социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, с учетом примерного перечня социальных
услуг по видам социальных услуг, утверждаемого в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
„
В соответствии с п. 1 Примерного перечня социальных услуг по видам
социальных услуг, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.11.2014 № 1236, одним из видов социально-бытовых услуг является
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными
нормативами.
Согласно нормативу обеспечения мягким инвентарем граждан при
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальном
доме-интернате для престарелых и инвалидов, психоневрологических
интернатах, реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью,
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центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
Приморского края, утвержденному Постановлением Администрации
Приморского края от 10.12.2014 № 513-па «Об утверждении норм питания и
нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных
услуг организациями социального обслуживания Приморского края»,
проживающие (женщины) должны быть обеспечены: простыней - 3;
пододеяльником - 2; наволочкой для подушки (нижняя) - 1; наволочкой для
подушки (верхняя) - 1; полотенцем - 4; полотенцем махровым (банным) - 1;
одеялом шерстяным (ватным) - 1; одеялом байковым - 1; матрацем - 1;
покрывалом -1; подушкой - 1; ковриком прикроватным - 1; салфетками
индивидуальными - 2; пальто зимним (куртка зимняя) - 1; пальто
демисезонное (куртка демисезонная) -1; джемпер (свитер, кофта) шерстяным
- 1; спортивным костюмом - 1; платьем полушерстяным - 1; халатом
(байковым) домашним - 1; рейтузами шерстяными -1; трусами - 2; футболкой
2; пижамой ночной (ночная сорочка) - 2; носками полушерстяными -3;
носками хлопчатобумажными или смесовыми - 4; головным убором зимним 1; платком головным - 1; перчатками - 1; обувью зимней -1; обувью
демисезонной -1; обувью летней -1; обувью комнатной -1 с учетом сроков
носки и службы.
В ходе проведения прокуратурой города проверки в КГБУСО «Спасский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлено, что в нарушение
указанных требований, проживающий в отделении в Спасском районе
Кузмицкий Сергей Алексеевич не обеспечен предметами мягкого инвентаря:
ковриком прикроватным -1, сроком службы 5 лет; спортивным костюмом -1,
сроком носки - 3 года.
Аналогичные нарушения допущены и в отношении ряда иных,
находящихся в КГБУСО «Спасский дом-интеркат для престарелых и
инвалидов» отделения в Спасском районе граждан (Цой С.Э., Иванов О.Р.,
Карасенко В.Г., Крашенинникова Г.С., Овчарук Т.В., Пахолкин А.И., Размеров
В.В., Семенчук Е.И., Ситдиков А.М., Шарифзянов М.Ф. Шведова Ю.А.)
Указанные нарушения законодательства о социальном обслуживании
граждан являются недопустимыми, поскольку влекут за собой нарушение
закрепленных Конституцией Российской Федерации гарантированных прав на
гарантированное государством социальное обеспечение.
Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных
нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
ответственными работниками учреждения при назначении при обеспечении
лиц пожилого возраста и инвалидов предметами вещевого довольствия, а
также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны
руководства.
Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование у
должностных лиц негативной практики небрежного отношения к
возложенным на них обязанностям по соблюдению требований
законодательства о социальном обслуживании инвалидов и лиц пожилого
возраста.

Подобные нарушения требований федерального законодательства
являются недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению
аналогичных фактов в дальнейшей деятельности учреждения и нуждаются в
принципиальной оценке с Вашей стороны.
Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения
закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского
реагирования и должны быть устранены, руководствуясь ст. 6, 24
Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно с участием сотрудника прокуратуры г. СпасекаДальнеш рассмотреть настоящее представление и-принять конкретные меры
по устранению выявленных нарушений, причин и условий им
способствующих.
2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно
уведомить прокуратуру города.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить прокурору г. Спаеск-Дальний в установленный законом
месячный срок со дня его внесения.

Заместитель прокурора города
советник юстиции

г

Н.Е. Улыбышева 89242619442

