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В прокуратуре города проведена проверка законодательства об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации, по результатам 
которой выявлены нарушения в ГБУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее по тексту - Учреждение). 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан в 2015 году 
осуществляется на основании Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее по тексту - Закон № 442-ФЗ). 

Согласно ст.ст. 14, 15 Закона № 442-ФЗ 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. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает 
решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты 
подачи заявления. 

В соответствии со ст. 16 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, осуществляемые в соответствии со статьей 22 
настоящего Федерального закона. 

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности 
гражданина в социальных услугах, для гражданина или его законного 
представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных 
услуг - обязательный характер. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 
индивидуальной програг^№1^1^дписанный_уполномоченным органом субъекта 



/ 

- 2 -

Российской Федерации, передается гражданину или его законному 
представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи 
заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания. 

В соответствии со ст. 17 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 течение суток с даты 
представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

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. 

Согласно ст. 18 Закона № 442-ФЗ гражданин или его законный 
представитель имеет право отказаться от социального обслуживания, 
социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 
индивидуальную программу. 

Проведенной проверкой установлены нарушения требований указанного 
законодательства в части соблюдения сроков составления индивидуальной 
программы в отношении Снежко Н.Н., Гюлемирян Э.А., Козловой Н.В., 
нуждающихся в социальном обслуживании. 

Так, установлено, что Снежко Н.Н. обратился в Учреждение с заявлением 
о предоставлении социальных услуг 20.02.2015. Решением руководителя 
Учреждения от 20.02.2015 он признан нуждающимся в социальном 
обслуживании. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг и договор 
с Снежко Н.Н. подписан только 12.03.2015, т.е. с превышением 10 рабочих 
дней, установленных ст. 16 Закона № 442-ФЗ. 

Аналогичные нарушения допущены Учреждением при рассмотрении 
заявления Гюлемирян Э.А. и Козловой Н.В. 

При поданном Гюлемирян Э.А. 02.02.2015 заявлении о предоставлении 
социальных услуг и признании ее нуждающейся в социальном обслуживании, 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг и договор 
подписаны только 02.03.2015, т.е. спустя месяц. 

При поданном Козловой Н.В. 31.03.2015 заявлении о предоставлении 
социальных услуг и признании ее нуждающейся в социальном обслуживании, 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг и договор 
подписаны только 20.04.2015, с превышением 10 дневного срока. 

Установлены факты нарушения существенных условий договоров о 
предоставлении социальных услуг. 

В соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг Федотову В.И. предусмотрены следующие виды услуг: 
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения по назначению 
врачей, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, журналов, газет - 11 
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услуг в месяц; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи - 1 услуга в месяц. 

Вместе с тем, согласно приложению к договору о предоставлении 
социальных услуг № 1534 от 02.03.2015, заключенному с Федотовым В.И., 
периодичность услуги в виде покупки за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания и т.д. уменьшена до 10 услуг в 
месяц, что не соответствует индивидуальной программе социального 
обслуживания Федотова В.И., чем нарушены требования ст. ст. 16 ,17,18 Закона 
№ 442-ФЗ. 

Сафарова И.Е. признана нуждающейся в социальном обслуживании в 
форме социального обслуживания на дому. 

В нарушение ст. 16 Закона № 442-ФЗ индивидуальная программа 
социального обслуживания Сафаровой И.Е. не содержит виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

В соответствии со ст. 12 Закона № 442-ФЗ поставщики социальных услуг 
обязаны предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями, на основании требований настоящего Федерального закона. 

Установлено, что социальными работниками Учреждения допускаются 
факты не соответствия объемов оказанных услуг объемам услуг, 
установленным в индивидуальных программах и договорах. 

Бобровникова А.И. (соц. работник - Семененко Н.П., заведующая 
отделом Полякова Л.Д.) признана нуждающейся в предоставлении социальных 
услуг. 

В соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг № 375 от 01.01.2015 и договором она нуждается в 
предоставлении следующих социальных услуг: покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения по назначению врачей, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, журналов, газет (далее по тексту - покупка и 
доставка на дом продуктов) - 14 услуг в месяц. 

Проверкой журнала посещения клиента социальным работником 
отделения социального обслуживания на дому установлено, что фактически 
Бобровникова А.И. в апреле 2015 года получила 11 таких услуг. 

Таким образом, социальные услуги Бобровниковой А.И. оказываются в 
нарушение требований ст. 11 Закона № 442-ФЗ в нарушение условий 
индивидуальной программы и договора, заключенного с получателем 
социальных услуг. 

Смышляева Н.Д. (соц. работник Чурекова Т.А., заведующая отделением 
Кошелева Н.П.) признана нуждающейся в предоставлении социальных услуг по 
покупке и доставке на дом продуктов - 17 услуг в месяц по индивидуальной 
программе и договору. Проверкой журнала посещения клиента социальным 
работником отделения социального обслуживания на дому установлено, что 



фактически Смышляева Н.А. в апреле 2015 года получила 9 таких услуг. 
Вместе с тем, в акте оказанных услуг указано на получение Смышляевой Н.А. 
17 таких услуг, что не соответствует действительности. 

Кроме этого, в соответствии с индивидуальной программой Смышляевой 
Н.А. необходимо предоставление таких услуг как оплата за счет средств 
получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи - 2 
услуги в месяц; содействие в госпитализации нуждающегося получателя 
социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию 
Ставропольского края - 2 услуги в год оказание первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи, вызов врача на дом - 2 услуги в месяц, посещение 
получателя социальных услуг в медицинских организациях Ставропольского 
края - 2 услуги в год, содействие мер социальной поддержки - 2 услуги в год, 
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения 
социальных выплат- 2 услуги в год. 

Акты выполненных работ показывают оказание указанных выше услуг 
Смышляевой Н.А. в январе, феврале, марте, апреле 2015 года. 

Вместе с тем, проверкой журнала посещения клиента социальным 
работником отделения социального обслуживания на дому факты оказания 
подобных услуг не подтвердились в указанные периоды. 

Кроме этого, некоторые указанные выше услуги не предусматривают 
ежемесячное их предоставление индивидуальной программой, однако в 
нарушение ст. 16 Закона № 442-ФЗ в договоре предусмотрено их ежемесячное 
предоставление, что в дальнейшем не подтверждается фактическим оказанием. 

Аналогичные факты нарушения ст. 12 Закона № 442-ФЗ и несоответствия 
объемов выполненных работ индивидуальной программе и договору имеют 
место при оказании социальных услуг Языковой А.А., Корниловой З.Д. (соц. 
работник Чурекова Т.А., заведующая Кошелева Н.П.) 

При фактическом предоставлении в апреле 2015 года указанным лицам 9 
услуг по покупке и доставке на дом продуктов, в индивидуальной программе и 
акте оказания услуг отражено предоставление 17 таких услуг, не 
подтверждаются факты предоставления услуг по оплате за счет средств 
получателя социальной услуг жилищно-коммунальных услуги и других услуг, 
отраженных в акте выполненных услуг. 

Сысоева Е.А. (соц. работник Кривошлыкова Л.Д, заведующая Полякова 
Л.Д.) признана нуждающейся в предоставлении социальных услуг по покупке и 
доставке на дом продуктов - 6 услуг в месяц по индивидуальной программе и 
договору. Проверкой журнала посещения клиента социальным работником 
отделения социального обслуживания на дому установлено, что фактически 
Сысоева Е.А. в апреле 2015 года получила 5 таких услуг. Вместе с тем, в акте 
оказанных услуг указано на получение 6 таких услуг, что не соответствует 
действительности. 

Христофориди д С.Д. признана нуждающейся в предоставлении 
социальных услуг по покупке и доставке на дом продуктов - 10 услуг в месяц 
по индивидуальной программе и договору. Проверкой журнала посещения 
клиента социальным работником отделения социального обслуживания на 
дому установлено, что фактически Христофориди С.Д. в апреле 2015 года 



получила 9 таких услуг. Вместе с тем, в акте оказанных услуг указано на 
получение 10 таких услуг, что не соответствует действительности. 

Студенникова Г.Г. (соц. работник Кирпиченко Ю.А., заведующая 
Арутюнян Н.А.) признана нуждающейся в предоставлении социальных услуг 
по покупке и доставке на дом продуктов - 4 услуги в месяц по индивидуальной 
программе и договору. Проверкой журнала посещения клиента социальным 
работником отделения социального обслуживания на дому установлено, что 
фактически Студенникова Г.Г. в апреле 2015 года получила 3 такие услуги. 
Вместе с тем, в акте оказанных услуг указано на получение 4 таких услуг, что 
не соответствует действительности, тем самым завышена плата за 
предоставление данных услуг в сумме 51,73 рублей. 

Хахулин В.Г. (соц. работник Тимченко К.В., заведующая Арутюнян Н.А.) 
признан нуждающимся в предоставлении социальных услуг по покупке и 
доставке на дом продуктов - 13 услуг в месяц по индивидуальной программе и 
договору. Проверкой журнала посещения клиента социальным работником 
отделения социального обслуживания на дому установлено, что фактически 
Хахулину В.Г. в апреле 2015 года предоставлено 9 таких услуг. Вместе с тем, в 
акте оказанных услуг указано на получение 13 таких услуг, что не 
соответствует действительности и привело к завышению ему суммы оплаты за 
предоставление социальных услуг в размере около 200 рублей. 

Андросова И.П. (соц. работник Годун Д.И., заведующая Шевченко С.В.) 
признана нуждающейся в предоставлении социальных услуг по покупке и 
доставке на дом продуктов - 20 услуг в месяц. Проверкой журнала посещения 
клиента социальным работником отделения социального обслуживания на 
дому установлено, что фактически Андросова И.П. в апреле 2015 года 
получила 7 таких услуг, что не соответствует индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг. 

Вместе с тем, в акте оказанных услуг указано на предоставление 20 таких 
услуг, что не соответствует действительности. 

Алейник Е.Г.. (соц. работник Шарлай С.Г., заведующая Шевченко С.В.) 
признана нуждающейся в предоставлении социальных услуг по покупке и 
доставке на дом продуктов - 17 услуг в месяц. Проверкой журнала посещения 
клиента социальным работником отделения социального обслуживания на 
дому установлено, что фактически Алейник Е.Г. в апреле 2015 года получила 
6 таких услуг, что не соответствует индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг. 

Вместе с тем, в акте оказанных услуг указано на получение 17 таких 
услуг, что не соответствует действительности. 

Ивлева JI.B. (соц. работник Мельничук П.В., заведующая Пакулева Ю.Л.) 
признана нуждающейся в предоставлении социальных услуг по покупке и 
доставке на дом продуктов - 9 услуг в месяц. Проверкой журнала посещения 
клиента социальным работником отделения социального обслуживания на 
дому установлено, что фактически Ивлевой Л.В. в феврале 2015 года получила 
9 таких услуг. 
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Вместе с тем, в акте оказанных услуг указано на получение 11 таких 
услуг, что не соответствует действительности и привело к завышению ей 
стоимости оказанных услуг на 103 рубля за февраль 2015 года. 

Розсоха Н.В. признана нуждающейся в предоставлении социальных 
услуг. 

В соответствии со ст. 20 Закона № 442-ФЗ получателям социальных услуг 
с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются среди прочих 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту. 

В соответствии с «Порядком предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг в 
Ставропольском крае», «Стандартом оказания социальных услуг», 
утвержденных Постановлением Правительства Ставропольского края № 560-п 
от 9.12.2014, к социально бытовым услугам относится уборка жилых 
помещений. 

Данная социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не 
чаще одного раза в неделю. В рамках предоставления данной социальной 
услуги предусматривается: вытирание пыли с мебели, подоконников, снятие 
паутины; мытье поверхностей пола жилой комнаты получателя социальных 
услуг, не заставленных мебелью и не закрытых напольными покрытиями 
(коврами, паласами); чистка свободных (не заставленных мебелью) напольных 
покрытий (ковров, паласов) или открытого пола в жилой комнате получателя 
социальных услуг с использованием предназначенных для этого средств 
получателя социальных услуг (пылесоса, веника, щетки); вынос бытового 
мусора в мусоропровод, мусорные баки и в другие отведенные для его сбора 
места. Стоимость данной услуги составляет 128 рублей за одну услугу. 

Учреждением с Разсоха Н.В. заключен договор на оказание платных 
дополнительных услуг. В рамках данного договора в апреле 2015 года ей 
оказывались услуги по мытью пола, стоимость данной услуги составила 155 
рублей. 

Вместе с тем, при наличии у нее права на получение социально-бытовой 
услуги по уборке жилых помещений, стоимость которой является более низкой 
по сравнению с платной дополнительной услугой по мытью пола, в 
индивидуальную программу и договор с Разсоха Н.В. на предоставление 
социальных услуг не включена такая услуга как уборка жилых помещений. 

Аналогичным образом, Хахулину В.Г., имеющему право на получение 
социально-бытовых услуг в виде уборки помещений стоимостью 128 рублей, 
навязана платная дополнительная услуга по мытью пола, очистки от пыли, 
очистки веником или пылесосом ковровых дорожек, вынос мусора стоимостью 
805,55 рублей, что дороже социальных услуг, на которые имеет право 
рассчитывать Хахулин В.Г. 

Таким образом, должностными лицами Учреждения допускаются 
нарушения требований законодательства об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации, влекущие за собой нарушение 
прав граждан на социальное обслуживание, установленные данным законом, 
что является недопустимым. 



Изложенное стало возможным в результате незнания либо игнорирования 
требований действующего законодательства, отсутствии надлежащего контроля 
за деятельностью лиц, ответственных за соответствующее направление 
деятельности Учреждения. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры города. 
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации об основах социального 
обслуживания граждан на социальную защиту граждан в Российской 
Федерации, а также причин и условий, им способствовавших. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности: 
социальных работников - Чурекову Т.А., Кривошлыкову Л.Д., Кирпиченко 
Ю.А., Тимченко К.В., Годун Д.И., Шарлай С.Г., Мельничук П.В., заведующих 
отделениями - Кошелеву Н.П., Полякову Л.Д., Шевченко С.В. Арутюнян Н.А., 
Пакулеву Ю.Л., а также других виновных в нарушениях законодательства лиц. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города в письменном виде в течение месяца с момента его 
получения с приложением копий приказов о наложении дисциплинарного 
взыскания. 

Крехова Н.И., тел. 39-55-30 


