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об устранении нарJшений федер.шьногозаконодателъства Российскбй Федер ации

прокуратурой Московского района проведена проверка на предметсоблюдения действующего фед.рurrrного законодательства РоссийскойФедерации в деятелъности спб iьуз <щентр соци€Lльного реабилитацииинв€Lлидов и детей-инв€Lлидов Московского районa) (далее Щентр)находяЩегося по адресУ: Санкт-Петербург, улица Космонавтов, д. з l.В силу ст, 7 Конституции РосЪииЪкй Федерации Росси йская Федерация -соци€Lльное государство, политика которого направлена на создание условий,обеспечивающих достойнУю жизнЬ 
" 

auободное р€Iзвитие человека. \
На ОСНОВаНИИ СТ. 2 Федерального закона от 24.1L 1995 J\ъ 181_Фз (осоциальной защите инв€Lлидов в Российской Федерации>> социаJIьная защитаинв€}JIидов - система гарантированных государством экономических, правовыхмеР и меР социальноЙ поддержки, обеспечивающих инв€Lлидам условия дляпреодоления' замещения (компенсации) офаничений жизнедеятелъности инаправленных на создание им равных с другими гражданами возможностей

участия в жизни общества.
В соответствии со ст.28 Бюджетного кодекса РФ к осноi]ным принципамбюджетной системы рФ относится резулътативность и эффективностьисполъзования бюджетных средств.
Согласно ч,З ст.219 Бюджетного кодекса РФ получателъ бюджетных средств,в рамках исполнения бюджета по расходам, принимает бюджетные обязательствапосредством заключения государственных контрактов.
Согласно п, 1,2 Порядка предоставления соци€lJIъных услуг поставщикамисоциальных услуг В полустационарной форме соци€шьного обслуживания всанкт-петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 }{b 1283 <Об утверждении порядков предоставления

социальных услуг поставщиками соци€lJIьных услуг в Санкт-Петербурге>> (далее -Порядок) социальное обслуживание в полустационарной форме соци'LJIьногообслуживания включает в себя деятельность по предоставлению социальных
услуг получателям социальных услуг, признанным нуждающимися в социаJIьном
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обслуживании, которая направлена на улучшение услов ий ихжизнедеятельности
и(или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечиватъ свои основныежизненные потребности.

В силу п, 1,6 Порядка заявление и документы в течение пяти рабочих дней сподачи заявления рассматриваются учреждением.даты
Решение о предоставлении гражданамvvraDJrvгl/tи r ражлаНаМ СОЦИ€LЛЬНЫХ УСЛУГ ВtIолустаЦионарной форме социалъного обслуживания принимается Учреждением

в день поступления заявления.
на основании п. 1.9 Порядка информирование |раждан, признанныхнуждающимися в полустационарном соци€шъном обслуживании, о порядкепредоставления соци€UIьных услуг, Перечне услуг осуществляетсянепосредственно в помещениях tIоставщиков социzlJIьных услуг, оказывающихсоциальные услуги В полустационарной форме социаJIьного обслужиВания, сиспользование]\{ электронной_ илI1 те-uефонной Qвязи, лrнфорlиационно-телекоммуникационной сети "интернет", иными общедоступными способами.в силу п, 2,7 Порядка основными показателями, определяющими качествосоциЕtJIьных услуг в полустационарной форме соци€Lлъного обслужив ания,ЯВЛЯЮТСЯ' В ТОМ ЧИСЛе, НаЛИЧИе И ООСТОЯНИе документов, в соответствии скоторыми поставщик соци€шьных услуг осуществляет деятельность в сфереполустационарного социального обслуживания (руководства, гIравила,инструкции, методики работы с получателями соци€Lльных услуг и собственнойдеятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы иаппаратуру); укомплектованностъ штата поставщика соци€шъных услуг*специалистами и их квалификация; состояние информации о порядке и правилахпредоставления социалъных услуг в полустационарной форме социальногообслужив ания.
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lIроверки установлено, что 19.0з .20|9 в I_{eHTp поступило заявлениеот Жарковой в.в. о принятии ее ребенка р I_{eHTp дr" ,оrrучениЯ услуг посоциального реабилитации.
Вместе с тем, ответ (решение) на указанное заявление сотрудниками Щентране направлен, однако, со слов сотрудниrtов IfeHTpa услуги заявителю оказаны.Аналогичные нарушенlrй выriвлеiiъi iIри irзучеЕии заявлений I_{ымбалюкК.А., Паршикова А.А. и других заявителей.
Также установлено, что для реестра поступивших в Щентр обращенийгра}кдаН заведена тетрадь, за 5 лет работы I_{eHTpa, согласно записям даннойтетради, поступило 8 обращений.
Однако, отследитъ ре€шьное поступление обращений граждан в IdeHTp, атакже отследить отправку ответов на них не представляется возможным.
Также установлено, что в I]eHTpe 

"й".r." медицинское оборудование,закупленное на бюджетные средства.
однако, отследить фактическое использование данного оборудования поназначению, тем самым оценив качество предоставляемых социальных услуг непредставляется возможным, посколъку отсутствует журнад использования

данного оборудования. Эксплуатационные документы на оборудование и

В ходе проверки
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аппаратуру на момент проверки также не представлены.

кроме того, установлено, что отчеты о проведении меропри ятий,ук€ванныхВ 
''ланаХ 

меропрИятий I_{eHTpa отсутствуют, чтО не позволяет дать оценкуэффективности проведения меропр иятий.
Также, на момент проверки не представлены личные дела получателейсоциальных услуг, тем самым возможностъ оценитъ рабоry Щентра при реЕtльномпредоставлении соци€LпьЕIых услуг в полустационарной форме соци€Lльного

о бслужив ания отсутствует.
указанньте нарушения влекут за собой негативные последствия,выражающиеся в ненадлежащей организации работы при ведении документ ации,использовании оборудования и проведении меропри ятиiа.
условиями допущенных нарушений является ненадлежащий контроль свашей стороны за деятельностью подчиненных Вам сотрудников.
На основ ании изложенного, рvководствуясъ ст. 24 ФедераjiьIiого законе <<опроhтраryре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:
1, Безотлагательно рассмотретъ представление и в месячный срок принятъконкретные меры к устранению выявленных нарушений, а также их причин иусловий, им способствующих, и недопущению подобных фактов впредь.
2, РаССМОТРеТЪ ВОПРОС О ДИСциплинарной ответственности виновных лиц.з, Уведомить прокуратуру района о месте И времени рассмотр енияtIредставления.
4. О результатах принятых мер сообщить

IIриложением подтверждающих документов.
в прокуратуру района с

Прокурор района

советник юстиции

Е.д. Большова, +798l l9440l0


