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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
социальной защищенности 
граждан

Прокуратурой района в ходе проведения проверки по обращению 
Данилишеной Ж.В. выявлены нарушения законодательства в сфере 
социальной защищенности граждан.

В силу ч. 1, ч. 2 Конституции Российской Федерации Российская 
Федерация -  социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 181-ФЗ) инвалидам, нуждающимся в постороннем 
уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому 
либо в стационарных организациях.

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) социальные услуги предоставляются 
их получателям в форме социального обслуживания на дому, или в
полустационарной форме, или в стационарной форме._______,_______ _____

Исходя из положений ч.1 ст. 17 Федерального закона № 442-ФЗ 
социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг и гражданином или его законным представителем.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ поставщики 
социальных услуг обязаны предоставлять социальные услуги получателям 
социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и
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условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их 
законными представителями.

Согласно ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 442-ФЗ существенными 
условиями договора о предоставлении социальных услуг являются 
положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость 
социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную 
плату.

Положениями ч. 1 и ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 442-ФЗ 
Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма 
социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. 
Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя 
имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - 
обязательный характер.

В ходе проверки установлено, что между Астафиковым Сергеем 
Викторовичем и Государственным бюджетным учреждением социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный 
центр социального обслуживания» (далее - ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО») 
заключен договор о предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому от 01.10.2021 № 1002/1 (далее -  договор от 01.10.2021 
№ Ю02/1).

Астафиков С.В. поставлен на социальное обслуживание в отделение №1 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
за ним закреплен социальный работник Перевозчикова Н.Б. В связи с тем, что 
основной социальный работник находилась в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, в период с 15.03.2022 по 17.03.2022 социальные услуги Астафикову 
С.В. оказывала Худякова Т.Н.

Приложением--№1—к договору от 01.10.2021 № 1002/1 утвержден 
перечень согласованных с Заказчиком социальных услуг, предоставляемых в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг.

Согласно Перечню Астафикову С.В. ежедневно должны 
предоставляться следующие социальные услуги: вынос мусора из жилых 
помещений, помощь в приготовлении пищи, помощь в приеме пищи 
(кормление), выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателя социальных услуг, предоставление гигиенических услуг.

Однако, вопреки требований ст. 28 Федерального закона № 181-ФЗ, 
ст. 12, ст. 16, ст. 17, ст. 19 Федерального закона № 442-ФЗ социальные услуги 
Астафикову С.В. в период с 15.03.2022 по 17.03.2022 были предоставлены 
не в полном объеме, а именно лишь нижеперечисленные: 15.03.2022 
гигиенические услуги (2 раза), помощь в приеме пищи (2 раза), 16.03.2022 
гигиенические услуги (2 раза), помощь в приеме пищи (2 раза), вынос мусора, 
17.03.2022 гигиенические услуги (2 раза), помощь в приеме пищи (2 раза), 
вынос мусора, чем нарушено право инвалида на получение необходимых



социальных услуг в полном объеме.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
помощника прокурора района Фадеевой А.В., заблаговременно уведомив 
прокурора о дате, времени и месте рассмотрения представления.

2. Принять меры к устранению допущенных нарушений закона, а также 
причин и условий им способствующих. Впредь предоставлять социальные 
услуги Астафикову С.В. в полном объеме и в соответствии с требованиями 
законодательства.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной 
законом ответственности, в том числе в отношении социального работника 
Худяковой Т.Н.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом 
месячный срок.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции О.Н. Курганович

А.В. Фадеева, тел. 7-17-65


