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Городской прокуратурой в рамках задания прокуратуры Ленинградской 
области от 21.01.2020 № 7-31-2020 проведена проверка соблюдения прав и 
социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста и 
пенсионеров. 

Правоотношения в исследуемой сфере урегулированы нормами 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 442-ФЗ), 
приказа Минтруда России от 30.06.2014 № 425н «Об утверждении Примерного 
положения о попечительском совете организации социального обслуживания» 
(далее - Приказ № 425н). 

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 442-ФЗ настоящий Федеральный закон 
устанавливает права и обязанности получателей социальных услуг, а также 
права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона № 442-ФЗ поставщики социальных 
услуг формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечивают доступ к 
данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 
помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой 
информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 
организации социального обслуживания. 

В силу ч. 2 ст. 13 Закона № 442-ФЗ поставщики социальных услуг 
обеспечивают открытость и доступность информации: о дате государственной 
регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при 
их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; о структуре и об органах управления организации 
социального обслуживания; о форме социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 
социальные услуги; о численности получателей социальных услуг по формам 
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социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; о 
руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о 
персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 
образования, квалификации и опыта работы); о материально-техническом 
обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных 
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и 
обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к 
информационным системам в сфере социального обслуживания и сети 
"Интернет"); о количестве свободных мест для приема получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и 
(или) юридических лиц; об объеме предоставляемых социальных услуг за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; о наличии лицензий на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; о финансово-хозяйственной деятельности; о правилах внутреннего 
распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего 
трудового распорядка, коллективном договоре; о наличии предписаний 
органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального 
обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; о проведении 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, которая определяется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; об иной информации, которая 
размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и 
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В государственных организациях социального обслуживания в 
соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона № 442-ФЗ создаются попечительские советы 

В силу ч. 4 ст. 23 Закона № 442-ФЗ структура, порядок формирования, 
срок полномочий, компетенция попечительского совета и порядок принятия им 
решений определяются уставом организации социального обслуживания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
примерного положения о попечительском совете организации социального 
обслуживания. 

Пунктом 9 Приказа № 425н установлено, что попечительский совет 
составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном 
сайте организации социального обслуживания в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии). Отчет о работе 
попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите 
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государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой 
законом тайны и другой конфиденциальной информации. 

Установлено, что ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов» (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность 
по адресам: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. 
Советская, д. 1 а, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, 
ул. Больничная, д. 1. 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление 
социального обслуживания в стационарной форме совершеннолетних граждан, 
не страдающими психическими расстройствами, а также лиц, страдающих 
психическими расстройствами и нуждающихся в уходе. 

В ходе проведения проверочных мероприятий городской прокуратурой 
выявлены нарушения требований законодательства. 

Так, в нарушение требований ч. 1 ст. 13 Закона № 442-ФЗ Учреждением 
не сформированы общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности, и не обеспечен доступ к данным ресурсам 
посредством размещения их на информационных стендах в помещениях 
Учреждения по указанным выше адресам. 

В соответствии со ст. 23 Закона № 442-ФЗ Учреждением создан 
попечительский совет. 

В силу п. 1.9 Положения о попечительском совете он составляет 
ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте 
организации социального обслуживания в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии). Отчет о работе 
попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите 
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой 
законом тайны и другой конфиденциальной информации. 

Мониторинг официального сайта Учреждения установил, что отчет о 
работе попечительского совета Учреждения опубликован только за 2015 год, 
что является нарушением требований ст. 23 Закона № 442-ФЗ, и. 9 Приказа № 
425н, а также п. 5.10 Устава Учреждения. 

Таким образом, выявленные нарушения стали возможными ввиду 
ненадлежащего исполнения должностными лицами Учреждения обязанностей 
и отсутствия должного контроля со стороны руководства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя городской прокуратуры. 

2. Принять конкретные и действенные меры по устранению допущенных 
нарушений законодательства. 
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3. За допущенные нарушения федерального законодательства, 
изложенные в представлении, ненадлежащее отношение к исполнению 
служебных обязанностей, рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц. Копию протокола 
рассмотрения представления и копию приказа о наказании представить в 
городскую прокуратуру. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений законодательства сообщить в письменной форме в 
городскую прокуратуру в течение месяца со дня получения представления. 

И.о. городского прокурора 

советник юстиции М.С. Шпаков 

Исп. Светлова И.И. (812-456-36-20) 




