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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
требовании законов .при
организации постинтернатного
сопровождения лиц из числа 
детёй-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей '

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга на оснс^ачии 
поступившего задания прокуратуры города в СПбГБУ «Центр социа^1 ей 
помощи семье и детям Выборгского района», расположенном по адресу: Санкт- 
Петербург, 2-ой Муринский пр-т, д. 19 (далее -  СПбГБУ «Центр семы , 
проведена проверка. )

Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа для их социализации в обществе является одной из основных

!
государственных задач, определенных Национальной стратегией действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной указом Президента Рф от 
01.06.2012 К® 761, реализация которой возможна посредством развития 
региональных систем постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. |

Распоряжением Комитета по социальном политике Санкт-Петербург^ М> 
179-р от 23.06.2015 утвержден Порядок организации работь : го 
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и д.л<_ , 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, которым определен 
алгоритм межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
и учреждений образования и социальной защиты населения по осуществлению 
работы с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Проверка, проведенная в СПбГБУ «Центр семьи», показала, что 
работа в данной сфере не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.

В администрации Выборгского района Санкт-Петербурга полномочия! по 
социальной помощи выпускникам: учреждений: для детей-сирот и де^ей,
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оставшихся без попечения родителей, возложены на СПбГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям Выборгского района».

13.04.2017 директором СПбГБУ «Центр семьи Выборгского района» 
утверждено положение об отделении социальной помощи выпускникам: 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
семьям с приемными и подопечными и детьми СПбГБУ «Центр семьи 
Выборгского района».

Изучением названного положения установлено, что оно не полной Mege 
соответствует принципам социального обслуживания, утвержденным ст.4г 

~Федерального~^за^на от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах согиа :v;oro 
Ъ6слуШваШЖ1^Ш^т~вУЬссийскои. Федерации» в части включения \с.ч'г<ий.

' диофйшширующих и умаляющих возможности условий приема на социальное 
'' обслуживание.

На основании изложенного, названное положение требует внесения 
изменений jh приведение в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, “ ' '
' “ТТШГБУ «Центр семьи Выборгского района» располагает сведениями о 5 
детях-сиротах, которым предоставлено жилье на территории Выборгского 
района Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что на социальном сопровождении находится лишь 3 
детей-сирот, взаимодействие с государственными учреждениями социального 
обслуживания, и иными государственными оргавамиде налажено. '
' Так, на момент проверки работники СПбГБУ «Центр семьи Выборгского 
района» сведениями о месте нахождения 2_ проживающих на территории 
Выборгского района Санкт-Петербурга лицах из числа детей-сирот и~15те1, 
оставшихся без попечения родителей, не ^астолагалл, надлежащая рзботп ? 
пределах компетенции по установлению их местонахождения! где ранее гг:5 

~ лица_нребь1В2ши, не велась, .сведения из чинтернатных учреждений -:чи не 
истребовались, опрос родственников и знакомых не производился.

^Т акГС ^рнш ой КС. предоставлен<Гжилье 04.04.2016 по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Донецкая, д.З, кв. 8. Сотрудники СПбГБУ «Центр семьи 
Выборгского района» посещали Смирнову К.С. 10.02.2017, 28.03.2017, 
11.05.2017. Каранину И.А. предоставлено жилье 29.12.2016 по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Есенина, д.12/1, кв. 95. Сотрудники СПбГБУ «Центр семьи 
Выборгского района» посещали Каранина И.А. 23.03.2017 и 11.05.2017.

г.Г1ри этом, пеРеД России jio  Выборгскому району Санкт-
Петербурга вопрос “о ’‘"’розыске указанных граждан, устанШЙенйи их 
местонахождения, не инициирован.

В соответствии^"Вт:Г2'^едёрального закона от 28.12.2013 Ка 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации.



При этом, деятельность по предоставлению социальных услуг 
получателям социальных услуг по смыслу пунктов 2, 20 Примерного порядка 
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания, 
утвержденного приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 939н, должна быть 
направлена на улучшение условий их жизнедеятельности. Критериями качества 
социальных услуг является, в том числе, полнота и своевременность 
предоставления социальной услуги.

.Нарушения при оказании социальных услуг выявлены при проверке 
социального паспорта Ильиной П.С., 20.02.1998.г.р., поставленной на
сопровождение в СПбГБУ «Центр семьи Выборгского района» 02.08.2016. 
Несмотря на наличие у работников СПбГБУ «Центр семьи Выборгского 
района» информации об отсутствии работы и средств к_ существованию > 
Ильиной П.С„ социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 
труд о; „ ройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

~~адап1а. ей услуги, в нарушение ст.20 Федерального закона от 28.12.2013 Ш
  Ч42-Ф ) не оказывались, содействие в предоставлении. психологической и

педагогической помощи в соответствии с положениями ст.ст. 22. 28 указанного 
''“"Федор -ьного закона не осуществлялось..

Аналогичные нарушения выявлены при изучении личных дел Юлымова 
ИХ., 04,07.1995 г.р., Романова Н.С., 20.02.1998 г.р.

Причинами выявленных нарушений является халатное отношение к 
выпол.,е -ию должностных обязанностей со стороны администрации «СПбГБУ 

11 семьи Выборгского района», недостаточное знание ими требований
1 жиль >го законодательства. ~  ......

~ .овием, способствовавшим возникновению выявленных нарушений, 
явилось ослабление ведомственного контроля за работой подчиненных 
работа;псов со стороны руководства СПбГБУ «Центр семьи Выборгского 
района».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.21, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Г Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
представителя прокуратуры района, о чем составить соответствующий 
протокол. О времени и месте рассмотрения представления уведомить 
проку г " -ру района. .

7 *гзамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений, 
причнь it условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц СГТбГБУ «Центр семьи Выборгского района»""''ответственных 
за п€к;тинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

результатах рассмотрения представления с приложением копий



прикл з о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должь „тных лиц и протокола заслушивания сообщить в прокуратуру района в 
установленный законом месячный срок, предварительно по электронной почте: 
shlyakov__n@pro"cspb.m

Про».;, '.р района

старшей советник юстиции   Д.Г. Бурдов
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