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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства при предоставлении 
социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 

Прокуратурой города проведена проверка исполнения 
законодательства при предоставлении гражданам социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в ОГБУ СО «Дом интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района». В ходе 
проверки установлено следующее. 

Социальное обслуживание граждан в ОГБУ СО «Дом интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского районная» 
осуществляется на основании заявлений граждан о предоставлении 
социальных услуг, по договорам о предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания. В целом социальное 
обслуживание граждан в учреждении соответствует требованиям 
Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 442), Порядку предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания, утвержденному Министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
11.12.2014 г. № 193-мпр (далее - Порядок). 

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены отдельные нарушения, 
выразившиеся в следующем. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 442 основанием для 
рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является 
поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или 
его законного представителя о предоставлении социального обслуживания. 

В соответствии с п. 27 Порядка для предоставления социальных услуг 
получатель социальных услуг (его законный представитель) представляет 
поставщику социальных услуг заявление по форме согласно приложению 1 к 
Порядку. В данном заявлении указываются в том числе, сведения о доходе, 
учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг за последние 12 месяцев. Вместе с тем, в заявлениях 
Федотова B.JL, Бабано П.П., Горбачевой М.Л., Замятина В.В., Ананьиной 
А.П., Мартыновой А.Г., которые проживают в ОГБУ СО «Дом интернат для 
престарелых и инвалидом г. Черемхово и Черемховского района» на 
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основании договоров о предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания, указанные сведения отсутствуют. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 440 получателям 
социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

Вместе с тем, в ходе проверки ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых 
и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» установлено, что в 
соответствии со штатным расписанием, согласованным Министром 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 
утвержденным директором учреждения 24.04.2017 г. в отделении 
милосердия утверждена 0,5 ставки психолога, 1 ставка заведующего 
отделением, на момент проверки указанные штатные единицы не 
укомплектованы. 

Указанное влечет нарушения прав уязвимой категории людей, которые 
утратили способность к самообслуживанию, на получения социальных услуг 
надлежащего качества и в полной мере. Нарушения стали возможными ввиду 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками 
ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района» и отсутствия должного контроля за их 
деятельностью со стороны руководства. 

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры, заблаговременно уведомив о времени и месте рассмотрения. 

2.Принять исчерпывающие меры к устранению нарушений 
законодательства. 

3. За допущенные нарушения решить вопрос об ответственности 
виновных лиц. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города в письменном виде в установленный законом 
срок. 
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