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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении наруш ений 
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Кетовскому району» (далее - 
Центр), законодательства о соблюдении прав детей - инвалидов, детей с ограни
ченными возможностями здоровья. По результатам проверки выявлены нарушения 
закона, требующие принятия мер к их устранению.

Вопреки ст. 11 Ф едерального закона от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Раздела 3 Порядка разработки и реа
лизации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ин
дивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выда
ваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс
пертизы, и их форм, утвержденного Приказом М интруда России от 13.06.2017 № 
486н, формы и П орядка предоставления органами исполнительной власти субъек
тов Российской Ф едерации, органами местного самоуправления и организациями 
независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении воз
ложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации ин
валида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико
социальной экспертизы, утвержденных приказом М инистерства труда и социаль
ной защиты Российской Федерации от 15.10.2015 № 723н обязанности по реализа
ции мероприятий индивидуальных программ реабилитации или абилитации инва
лидов (далее - ИПРА), являющ ихся обязательными для исполнения Центром, вы 
полняются ненадлежащ им образом.

Так, после поступления выписок из ИПРА, специалисты Центра ознакамли- 
вают законных представителей детей-инвалидов с перечнем предусмотренных реа
билитационных или абилитационных мероприятий.

Вместе с тем, при выборочном изучении личных дел детей-инвалидов выяв
лено, что в качестве выполнения реабилитационного или абилитационного меро
приятия, указывается дата ознакомления с перечнем таковых, которая проставляет
ся в графе «Дата выполнения мероприятия», а не факт его реального выполнения.
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Какая-либо информация, документы, подтверждающ ие реализацию меро
приятий из перечня, отсутствуют.

При отметке в вышеобозначенном перечне о частичном отказе законного 
представителя ребенка от мероприятий ИПРА, такие мероприятия не конкретизи
рованы.

Большинство мероприятий по социально-психологической реабилитации или 
абилитации не исполняются ввиду отсутствия психолога.

Проверка отчетов об исполнении ИПРА, направляемых учредителю, показа
ла, что отметка об исполнении мероприятий проставлена не в связи с их реальным 
выполнением, а по факту ознакомления законных представителей с их перечнем и 
возможностью получения. Изложенное свидетельствует о неисполнении должным 
образом возложенных на Центр полномочий.

Так, 07.05.2019 в Центр поступила выписка из ИПРА .................... ......... 2010 
г.р., в графе «Дата выполнения мероприятия» в отнош ении каждого мероприятия 
указана дата ознакомления с перечнем - 16.05.2019, при этом в отчете об исполне
нии ИПРА в графе «Дата исполнения» указана эта же дата. То есть, Центром не 
были предприняты меры к реализации программы в течение срока ее действия, от
чет направлен спустя неделю после поступления выписки непосредственно после 
ознакомления законного представителя с перечнем мероприятий, которые могут 
быть исполнены.

Вопреки положениям Региональной системы постинтернатного, постпопечи- 
тельского сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, заверш ивш их пребывание в организациях для таких лиц, и заме
щающих семьях, принятой постановлением КДН  и ЗП при Правительстве Курган
ской области от 11.08.2017 № 3 во исполнение принципов и приоритетов Семейно
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №  761 «О национальной страте
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Постановления-Правительства 
Курганской области от 26.05.2014 №  225 «О государственной программе Дети За
уралья - заботимся вместе» Центром, входящим в структуру указанной Региональ
ной системы, работа в обозначенном направлении, организована ненадлежащим 
образом.

Так, на момент проверки отсутствует актуальный реестр лиц обозначенной 
категории, находящ ихся на социальном сопровождении Центра, не представлены 
документы, подтверждающ ие исполнение функции по оказанию выпускникам пси
хологической, юридической, педагогической, социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам (социально'е сопровождение).

Установленные поверкой факты наруш ают права и законные интересы детей- 
инвалидов, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заверш ивш их пребывание в организациях для таких лиц, и замещ аю
щих семьях на получение предусмотренных законом социальных гарантий,.

Наруш ения закона стали возможны по причине ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей со стороны заведующей отделением помощи семье и 
детям Центра Банниковой JI.JI., а также иных должностных лиц.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
Прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящ ее представление с участием сотрудника прокуратуры 
района и принять конкретные меры по устранению допущ енных нарушений феде
рального законодательства, их причин и условий, им способствующих.

2. За наруш ение требований закона и ненадлежащ ее выполнение своих слу
жебных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной от
ветственности заведую щ ей отделением помощи семье и детям Центра Банниковой 
Л.Л. и иных виновных лиц, допустивш их указанные наруш ения закона.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру рай
она в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции А.Ю . Герш танский

ТРЕБУЮ:

Ж.Н. Ильина, 8 (35231) 2-41-84


