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Хфокурагурой раЙона I-Ia основатlии задаtlия шрокуратуры'Гверской
област,И провеllfl{а ttроrrерка исполFIения закоI]одательс,гва о соtIиtLльной

заIцито граждан I] стаL(ио}rарном о,t/{елении I-'БУ dIdCoI-I> Весьегонского

раЙоЕа, в ходе котороЙ установлено сJIедующее.
i-lpaBoBoe регулирОва}Iие социаJlьного обслужива.ния гражда}l

ооуIl\естtsJIяется на ос}Iовании Фе2lера.llьнQго закоFIа от 28,12.2013 Ng 442-ФЗ
<<()б основах соL\иаJIь}Iого обслуясиваниrI rра)I(дан в ,РоссийоtссlЙ (DеДеРаЦИИ>>

(,цаrлее ITO 1,еt(о,Гу Закоrr Ng 442*.qrЗ), дцруr,их фе,цср;r"шы,Iых закс}}Iов и иIlых
нормаI]ивIlых праI}овых актов Российокой Федерации, а,гакже законоl} и и.нI;Iх

нOрмативFIых правовых актов субъеlктов Российсlсой Федерации.
Ссrгласл+о ст,. 14 За,tсотла Ng 442-сГ}З oct,loBatlиe,nд дUIя рассмOтреlIия Bo}IpOOa.

LlредOста.влении СОI\ИЫIIrI,10Го обс;тухсиRаFIиfi ,IвJIяе]:ся псда!r,}rс}с в

lIисl,N4еl]Ilой и;rи эJlек,IроЕrrлой форrurе заrtl}JlеFIие tражl(аItина иJIи его заксrl,1}lо1,сr

]lредс1аВиl,еля о fiреiцоOтаIзJIеIlии сOL\иt}JlьЁlоiо обо;лужиtsаl,Iияl либо сlбра1;{еl*ие

}.J с],О и}]тересах йfiыХ Iт}а}кдап, сlбращеrrие госу/{арстtsеFIных орга.нов} opГaпol]

меO,t,ного саl\лсrу[Iравлеuия) rrбttlecr,шeгIllb]X обт,е2динеlлий неIIосредсII]сI-}FIо в

у],]оJII{olио,+олrный OpI,aH субъекта. ,Российской (Dедерации или
y]l1lJtHOMoI}elt}{yto оргilIизаllиlо либо ]Iepelta}lныe заяt}JIелlи0 иJIи обра.rrlеllие в

p?rМl(aХ ме}к}jеliомс,гвеLiнOго взаи м(}21ействияt.

1,1a. ооноваUии.л.2 с,г. 15 За.rсотrа Nq 442-сЬЗ уг{сл}Iомоченнl"tй opгaш

суб,ьеlс,t.а Российской Фе2lераrции и"}Iи уrIсJrIdOмOченLIilfI оргrurиза,ldIj!]

l.}риниlv!а}0]' РеLlIеi:IИе () ШРИЗIIа.FIИИ ГРаН(/lаНИLrа НУХ(l[аIO]ЦИМСЯ В СОЦИtiJ!,jтtlОМ

обслуrкивашии Jrибо об отiсазе в сOL1иаJIт,F;ом сrбс"пухсиtзаJIии в ,гечешие Шrtти

рrrбочих дней с даты llоilачи заrlвJlеIjиrt.

/{rrя реzuIи:Jации IIoJI}JOмO.лий по ]Iредк}OгавJIеIIи}о сOtlиаJrьшых усJIУ]' С

Iрах(даI-rинOм, rrужда}OшIимоя в уl(азанIIл}]х усJrугах ЗакJIIОЧ?}е'l]Orl

соо,гве,гстгiу}оrций лоi,овор о пре,цос,гаRJIеFII4и соI\иаJIьFIых услуг, а ТаКЖ0

uреl(с,га]}Jlrl}tllI]аrI собой
ива,IIия,

i . ..........,l,z;il1.1l*:l].39,:.].?91911991

разраба:лывается и}Iдивилуап]t,IIая л jlpoJpaмMa,

/ (о ку м с}],г, в Ko,',opo' у каза, о rЦБрОй&ltrSi n" nr"
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периодичност,ь, усJlOвия, сроки шредос,гавления социаJrъных усJIуг, перечсlllэ

РеКОМеНДУеМЫХ ПОС'Т]аВШ{ИКОlt СОI{ИOJIIэНЫХ УСЛУГ, а ТаКХ(е МеРОtlРИЯl]ИЯ 1IО

социальному сопровожidениtо. [_[оложения о tIорядке, услоt]иях и сроках
закJIючения i{ol,oBopa, состаIзлеция и выI]OJIнешия индивидузJtIrной программы
со/{ержатся l] сl]tUгIrях 1б, 17, Закол-Iа J\b 44.2-(ЬЗ, в Приrсалзе Миrrтруziа России tl,t,

l0.11 .2014 Nq 874н (О tlримерной {эорме l{rэговора tl IIрсI-{ос,гавJIеIIии

сOIdиаJlьных усJIу[,,, а ,гакже о dlopMe и{rдинидуаJILtIой проtраммы
преl{остаl]JIения сOL[иi}J,[Iэitлэlх услуг,), llрика:зе Милtис],ерсl,,ва соl.{иаJlъI"rой

заIцитьi лIасеJlени{я Твеtrlсrсой области о]] 28.1|.20t4 "N9 284-нп (О социаlь[l0м
обслуrкивании оT,/leJ{bt{lltx категФрий r,рlахtдцаl{ шост,rtlз]lциками оol{иruтьIIых ycJly!,
в'fi 'версrсой об.паст,и>>.

lЗ ходе тlрOlзег]j(и были lзl,,tборочtro rIpOBepeT{Iil Jfич[Iые деJlа lрах(да1,I

лlеtlсиOl]нOгФ вOзрас,га и ихlI]аJlиi{Ot}, HaХOllrltilиXcrl в с"{,ациi)l{арtrогй оT/lеJtслlии
['БУ (i{[{C()l,,{) i3есьеl"оt"tсldoго rjайоца, tlo и,l]сlI,ам l(tэ,l,орой BIэ{ItrBJl0ll ряl1
IrаруIIIOIIии.

'Гаlс, ше со/iерх(атся ове/IеFIия об ознаIdOмлеt{ии с инl{иi]иi (уаJI[,t{ой

программой uредоставлениrl сOциальных услуг в личных делах Юрчиковой
'Т: .И., Лариоtловой JI. В 

"

fiогоlзора о шролоставJIеFIии сощиаJltlЕIых усJIуг, зfl.ltлIочен[IIэl0 с
JIарионовой "l],B. от: l4"02.2a19, с trОрчикоlзOй'Г'"И. от 25.04.2t\18, о'['юIсиной
М.К. <>э: 23. l 0.2018 ше со/_{ержат све7lеtлий о с,гоимос,l]и услуг fiо дOговOру, Lrго

,IIзJIяет,ся cyш{e01]Iзel{,[:itrlМ услOtзисlи l1огоl]0ра в cиJ]y ,гребOваl{цЙ ,t. 2 а,r. l7
Закоrtа ДЬ 442-qDЗ. Кроме ,t,ol]o) доI,овор, :]аlul}оче[{I,Iьiй с lОрqgllовой 'Г.И. lle
coi{ep}ItиT усJIоi]иЙ () срOке /{ейсfl]ия доl,оlзора,

В силу требований п. 72 Порядt(а предоставJlения социаJlьных услуll
поOт,аt]tt{икам сощиiUltэllых yoJIyI,, yTl]. ]1риказом Минитс,л,сг]с]lза сtэt.циаLtl,tttlй

зlltl{итil,I насе.шения'[.версrсслй области rlт 28.11,20-14 Лр 284-r,rll, при обрrrtтlснии
J[иI{а с заяIзJIеIIием о rIрO/trост,авJIе[Iии соI(иаJIьI{ь{х yoJIyI, 1з с,гаI{иOнаргtой форrчrс
ooJlplaJnb[tcr1,o обс;tужLIг:ia}I{ия к заяRJtеI[ию ,tIpLlJIaгacT,cя рrщ /_{trкумештоll. [} слу,лае

обраrrцения ишI}аJIиIIов /Irlшо"пt{и,l]сJ[l,н() шре/{trс,гавJIrlItэ1,,ся cllpaвKa t]lс:дерш,rъrrой

<lрл,ашрI:заt(ии lиедиккl*соI[и&JIilI-tOйI эI(спOрl,klltll[, I lо/чlверж/{аюlцая tРаlrг

усl]анOt}J{ения ишI]аJIи/{{Itrст]и (с 71ейст:lзуюшIиIr{и, 0роками 0сrrи/{етсльстI}оli,d.tч,ия),

иry]ивиllуаJlь}{ая t,tрограммt} trlеабшrиr]аt{ии и аrбиrlиталции LIi:{[}аJIида (с

дсйствуrощиtvlи срOt{ами осl]идетеJIьсl]вс}I}агтия).
13 хо/_{е гtроверttр] ycn]aшOlзJle,l:tro, чтo на оснOj]ании приi(а:]а KrT,, tЗ,02,2а19

J\Il2 02-Со на государстI}ен}lсlе обесltечение и l1tl01,оя[IflOе tлрох(илiа{lие f],

ст,ациtll{ар!roе о]]/lолоiIие Г'tjУ K[dIj,COt-{> }Зссtеl.оtiского райогrа с lЗ.02.20t9
при{}rата J{ариоr+ов*r J[.IЗ., ,IIзJlяIоIIJ,aяcrI ипваJтилOм 2 lpyгlrrlot. [Зvtес,lс с l,ем,
гtрограмма реабилиl]ах{ииl yt аби;rитаt{ии rrа JlalrиolJol]y JX,tr], бы.lrа р;тзрiiбо,|аuа kl

JIиilIь 2З.07.2019.представлена
помеIцении Юрчиковой Т.И.

Аныtогичные нарушения выявлены и при
(программа реабилитации и абилитации

и{,IвzuIидца рэазрабкr,r:аца и rrрgдставлеI-{а 02.10.2019, lзмосте с тем, I1]a)K/-trall1ta

tlри{-{я,га в сl,аIциOшарi{Oе отлеJIоние 25.04."201Е), Осиiтой A.l-. (rtроlраrимеt

реабиt.lлиl]аr{ии уt, абчlttи,tаl(ир1 инвtuIи/(а раз,рiiбоr:а[Iа kI tIре/(с,гrlвJIе{-{а 25.09.20l9,
!зtиec,l,e с l,eh4, [pilx(/(at!il(a прLtf.lrг}.,а в cl,ilt{иO{tr}p1l()c (),1]/-{cJlc[Iиc 2{э.07,2018),
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Помимо изJIоженного, BьlrlBJleI]ы случаи отсутс,гвия кон,гроJlя за
исгrолЕlеЕlием индивидуалыIых [рограмм. Т'ак, oT]cyTcTI}y}OT отме,.гки об
исIJоJIнении лроrраммных мерогlрия,гий в индивид(уаJIьных прOграммах
Абакиной М.А. (nn тrрограмме от 25.07.201б), Серебряrковой ,М.С. (по
IrрOгрilмме clr, 09.1 1.20l6), Иваrлуltttсtэвсrй J[.L}. (rlo ilрOrраfi4ме от, 01"0] .20,I 5)

Имеrtrтся фаrсты пеооб;lлtrдения усlтовий доI,овора. Т'ак, ссl всеми
I,pa)KllaHa,Mи, FIахо/lяUlимисrl в стационарIIом о1):(gлении закJI}()IIены ],иflовые

договора о предостаI}JIении социаJIьных услуг в стационарrrой форме. По
усJIонияN4 i{оговора исtlо.lIни,геJIь (ГБУ d([{COL{ Rесьеr,онскOго района>)
Bllpa.Be изме}Iиl,ь размер 0]л.IIаты ycJtyl, I} сJlучае I4зме}Iешия сре/l}-1едуIIIев(}},()

/{с>хOла. Заказ.лика, и (или) tl;lе2_це"rlьной i]eJl,иT{и}l1,1 среJ{нсi{уll]евогсl дlохOlц?t.,

ус,гаrIоI]JIеннслй заI(о]I субъек,га Российской Ф)едераlции, и:ttsес,гив об этом
lI}aOt'Met]},tr.r Зrrка:lоtи}(а в ,.гечOние /lltyx 7цrlой ссl д}I}l 

,I,а.I(их изп4ен0I]ий (rlо,цll. <п>

гr. б /(огтlrлора)" Yc,гa1;otlllФlltl, ll,гсl в,rнI}ape и фсrl,раtrе2O2а гO/irt были R}IооеI]ы

измешеI-tия в /_цс}гOвOрЁ}.0,I]хосиT]еJltr}ttо paai[4cpal. о,1,0имOст,и усJIуг} за,клIOtlеIл}лых с
I [имеltслtлой"!'.Itr., И"тllсltrrиrлсrй LЗ.И., Иlл;l.tлуittlсоtзой Jl.В.,',П'rслкиллой М.К., ()ситlсlй

A.I'. и др" FJмсэст,е 0 TeIvI, Jlиlla, нахоi{япдиеся R стациOнар}Itrм о,гllсJlс}tии,
Iлрсдва.рит,оJIIл]{о письмеt,I}lо Ile уведомJrr{Jтись сlб измеrlе}лии рrrзмер;} оIlJItrlы

усJ]уг, rro /lогоll0ру"
[J це;rях исIIоJIIIе}лия r:ребов?.IIий за,коFro/{ате.llьo,lва rз сфере социаJIьI-Iого

обсlrужиl}аI;ия FIасеJ,Iения Г['рика:lом Минтрула России 0,1, n0.11 .2{}l4 N: 8'/4ll
<<О примерной форме договора о предоставJIении социаJIьFIых услуг, а также о

форме и]{l(ивиl,tу*lпл,ной Ilрограммы прод1остаI}лешия соLlиаJIьшых ycJlyI))

у,гл}ер}к/(()тла t[rорпла /_1сгOвOра- с"l ]лредос,га.I}JIеI]ии cOlUaaJlLFIыx ycJIyI,. [Змес,t,е с
,ге]\4, tfrри изуче]Iии (lopMl-1 ,ги[tоI]оI,сl llогOвс}tr}а, заI(Jtrlот]а.еNlогсl [-}jY dfl-[C()}l
[lecbe1,orlcl(oI,сl ра.йолtа> ва отациOнаргlOс сrбсlrу>lqцl]ttни0 yc,],aTrоI]JIOшсr егс;

}]сссrсl,]li}о,гс,гвие формс:, утвер}кдеt*tлсlй вы};]естOяII1им tlрганом, [J .-tасrттt)с']'и,

(},гсу],сl]вуIO,г IiOJIож(еi{иrl о соол,аlI}J[ел-пии аtld,га 0лаLiи*приеп4ки оказа,лIIIьiх усJIуг,
R ходо uрOвеl{еlлии прс.}I}ерки вlrIя}.}JlеfiIп IларуuJе}Iи9I ст,гн()си],о,Iitr:,}]о

иlrфслрма_tlисlt,lтлсrй с},I,кр}:1,1,с}с,ги. 'I'alt, в cиJry ,l,ребоваrттай ,l" I от:. 13 Закопа JФ 442.,

ФЗ Itоставп[ики COIdИtlJlbH}rlX услуг формирутот сlбrrlедоступные
иrr{rорпла,IlиоIil|ые ресурOьт, ссll{ержа,lцие иrldлсrрмаr\иIо 0 /{ея,гсJIьтtOсltИ Э'I]Их

lIсlс,гаI}l1цикOв, и с16соllео+ива}Iот /(0c,1])/Ll к /{[J.[ItIbiM росурсам пс}OрсliстROМ

размеллс}Iия их ]]а. тагldrорплациоIl}]ь}х стен/{аx }J llt>мещеIлиях пOс'гаЕ]]lиI(оВ

СОI(Иа]lI}I]ых yc.},ryl,, в срсдс,t,irах массслвой иrrфорпла"l1ии, в се:ги О'Ин,герне,I,", B,I,оM

тlисJIс l1a о(lициflJl}l}-iOм са.й,ге сlр],а,I]изации осlIIиаJIь}]сгс.l обслухсива,Ния.

[1рави,геrrьством Российской СDедерации (_I1ocTaHoBJ]eI-Iиe al'24.|l"Z014
Nь 12зЕ) уl,i}ер)i(/(еr{ы tr [ра.tзиl,ла разме}r\еIlиrl и обшовltс:нияt иuформациIа о

поставщике социzuIьныХ услуГ на оd)ициаJIьноМ сайте поставLIlика социапьных

услуГ в инфорМационно-телекOмМуЁrикащиОtlЁrоЙ сет,и <ИН,гернет)> (,ца.гrЬе шо
,гексту * Правила).

указанные ТIравила опрелеляIот порruIок размеlцения и обнов.ltеtlия

иrтформации о пос,гавIIцике социiU]ьЁIых усJтуг l-la. официшrьFJоМ сайте

поgтаtsIцика сOIdи€tJlьЁIIilх услуг в иrr(lормаtdио1,IIJо-,l]еJIекомму}{икациоI{FIой се,ги

<Иrrгерлле,г>.
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[] соответстlзии с ш. З ПТрави;l итлформация подлежит ра]меII{еIIию на
официальцом саft:"tе 1[tlсl.,аtзшIика социаJtIэt{ых услуr,, и <lбцовllеник) lз ,t,счеlлие 

tr 0

дrrеЙ с() idl я ее с{):}l{ашия, поJIучения иJtи внесениrI сOо,l]1]е,гс1,1зуIоIJlих

и:rмеtлений.
llри проl]орке оtfuиrциаlтьL{оt,rl сайr:а ГБУ (Кi,ЦСОLl ВесьегонскOго

района>> (httр:i/кцс0[I-веоьеттlнсrс.рф) ус,гаIItэвлено отсутс,Iвие рядz1
обrtзателыtой инdлорrиации. Таrt, в t{арушение г{о/]п. ((г)) ц. 2 Правйл [{а

станицаlх саiата rlтсу"l"сl,liуIот све/lения 0 ]lepcoIlaJrbl-Joм oooт]aBe рабоr,нлrкоtз,
размешIеldы JlиIJtb све/{ения о руковOдяш{ем состаtsе. В Hapyrrre,Hиe шо/lII. (}lD,
(0> п. 2 l-[равил не размеttlен IIJlaIl фиьтансово-хозяйо,гlзел-tt+ой /trеятельноо,ги fli}

202{J год, а также t{олJIоI{тиl]I-tIrIй догоtзор.
Указаrтныс t{арушения с]зидотолlлств}I0т сl HeнalрIex(atцeм иопоJ1l.iе{lии

,t'БУ кКЩСШЬ> [Jеоьеr,онского райолта закOFлOдаI]елъства сl соLциаJLIэнOй заш{и,i,е

граж/{аш, в 1]ом чисJ(с иt-liзаJIидOв, I1енсионероR, а Tal(}Ke ц$исlIоJlt-{сtлиLI
1]озложеншъж обя:заl-лностей сtl отороны ответственных JI иtI.

В соответстltии ссl с1l. 192 1"ру7довогtl l(оi_цекса Российской Федерации за
соверlпеFIие /IисциtтJIинарноl,о пpoc,lyllKa, то ссl]ь неиспOJII-ilешие иJlи
цstlадле}каtцсе испOJII{еFIие работникOм ll<l eгo вине возложенных Llа шего
,гр}/{0вIlIх обязанллост,ей, рабо,го2lаt,е.гtь имее1, iц)ав() IIриме{,,ли,],ъ

/]исциплинарLIыо в:]ыскания t] ви/]е замечани,я, I}Irlгolзopa либо увоJIьнеIIия IIt)

сO0,t,веl]с,гвуI,оIдим ()с нOваItиrlм.
На основз.Itии и:зJIожеIIIIогсl, рукоl]одст,l]уяс]r с,I. 24, СfЭЗ <О прtэкурагурс

Рtrссийской Федерации)),

'tr'Рt]БУх,о:

Безотлаi,ательш() pаcсMolpетlr насl]сlяIцее IIредставJIеI{ие а участием{
цредстаtsитеJlя iIрокураIуры I3есIэоIонскоtrо райоrrа и шришя,гь к01{](ретныс
меры к уст,ранеFIи[о вь[яtlгIенн|эlх нfi.р}шегrий закоmа, llриrlин и услолзий, им
сгlоц:обствуюш{ик.

() времени и месте рLтссм()треt{ия нас,ltrltщсгсr 11pe/{c,J]ilBJ[e}lиr1, i} l(eJIrIx

обесше,tоt-trия l,JOзмох(шости участ,ия рабоr,н,иков lIроl{урат,уlэt I trэайоFIа в el,{)

расомtэтрешии, необхrэдцимо с;сrобп1и,л,Iл Ii I]poKypgl]1ztrly l}есьегOшсt{tэ[,о glайоlла,

О trэезуrrь,Irr[ах рассмOтрOн иr1 fiре1цс,Iаl]леI tия и I lp?lt{

в rlfi]oкypaтypy райоt-rа _в месяt{rtый cElolt lтио!эмс_гtшt>,

ГХрокуроlэ райоr+сt

со Rе,I,i{ ик к)сT,иI{иLr

,I,гъlх мерах сообшlите

пl)
lrд { l л.с,х,и,гов

WW


