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ИНФОРМАЦИЯ

на представJIение об устранении нарушениЙ законо/Iательства в сфере
социаJIьноЙ защиты гра}кдан в ГБУ (КЦСОН) Весьегонского раЙона
(стаtlионарное отделение для престарелых и инвалидов) от 25.02,2020 г.

Ng 27 .2 * 2020

ГБУ (KI_{COH> Весьегонского района сообщает, ч,I]о преIIставJIеI-Iие о1]

25.02.2020 г. J\b 27 .2 - 2020 рассмотрено с Ваrпим участием.
С целью устраIIения нарушений законодательства в сфере соtIиа-цьной

запIиты граждан в стационарном отделении l\ля прес,гареJIых и иIIваJIи/Iов
ГБУ (КЦСОН> Весьегонского района приняты следуIоir{ие меры:

1. IОрчикова Т.И. и Ларионова Л.В. ознакомJIены с иFIIIивидуа-пьной
проIраммои предос,гавления соIIиаJIьI,1ых усJIуг.
2, В договора о предоставлении соци€Lльных услуг, заключеI]ные с
Ларионовой Л.В. от |4.02.2079, с IОрчиковой Т.И. от 25,04.2018, с Тюкиной
М.К. от 2З.10.201В внесены сведения о стоимости услуг по договору, в

/Iоговоре, заклIоченном с IОрчиковой Т.И. указан срок действия договора.
3. IJ соответствии с Ilо.шоrкением о стационарном отделении /1JIя престареJIых
и иIIвалидов госуlIарственного бюдя<етного учре}Itдения <Комплекстlт,tй
центр соrIиа_пьного обслуя<ивания населения)) Весьегонского района
утвержденного и согласованного МСЗН Тверской области в 2014 году,
индивидуаJIьная программа реабилитации и абилитации инвалида (с
деЙс,гвутощими сроками освидетельствования) не вхо/Iила в пepeLIeItI)
обязательных документов, для инвалидов было необходlимо пре/{оставить
справку бюро ме/Iико социаrIьноЙ экспер,гизы о наличии групIIы
иIIваIIиднос,ги. Поэтому, ,гем инвалилам, которые при постуIIJIении в
стационарное отделение не имели индивидуальную программу реабилитации
и абилитации инвалида (с действуIощими сроками освидетельс,гвоI]ания),



данная программа оформлялась в стационарном отделении. Это Ларионова
Л.В., ЮрчиковаТ.И., Осина А.Г. и другие. Щля освидетельствования граждан

работники Бежецкого бюро медико - соrIиальной экспертизы выез)tаjIи I]

стаIIионарпое о,гдеJIение,
4. Проведен анаJIиз и сдеJIано заклIочение о выполнении индивидуаJIьных
программ предоставления социальных услуг Абакиной М.А. (по гrрограмме
от 25.0].20|6.), Серебряковой М.С. (.rо программе от 09.11,2016),
Иванушковой Л.В. (по программе от 01.01.2015.).
5, В яIIваре и феврале 2020 года были внесены изменения в lIоговора
о,гноси,гельно размера атоимости услуг путем заключения лопоJII{и,геJIьных
соглашrений с кJIиентами. Впрель лица, находяпдиеся в стационарном
отдеJIении будут письменно уведомляться об изменении размера оIIJIа,гы

услуг по /lоговору.
6. Форма типового логовора, заклIочаемого ГБУ (KIJCOI-{>> Becbeгoнcкol,o

района приведена в соответствие форме, утвер}кдеttной выпIестояtllим
органом. BHeceHl,t дополнения в п.4 <По результатам оказания Услуг
Исполнит,ель представляет Заказчику акт сдачи - rrриемки оказанных услуг,
подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по форме,
согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частыо
настоящего договора)).
7. Шестаковой А.Н., заместителю директора ГБУ (КЦСОН>> Весьегонского
района, ответственной за оформление личных дел граждан, находяlцихся на
обслухtивании в стационарном отделении для престарелых и инвалидоI])
вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания (Приказ N'9 24\1 * к о,г

23 .0З .2020 г., копия прилагается).

По официальному сайту ГБУ (КЦСОН> Весьегонского района: план

финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год размещен (Цtр:/тп----
dtbcllra0afts_fcig2_a{e7dxl.xл--p 1ai/docunrents/68.hlц!); вместо коллективного договора в

учре)rдении действуIот правила внутреннего трудового распорядка (h_ttp://xrt--
-сltlэdlrа()а],sf,d g2аfе7dхl.хп--р 1 ai/ciocunrents/5 1 . htrnl.

Прилоrкение: 1 В листов,

Щиректор ГБУ
весьегоtlского ffifu И.Л. Кондратьева


