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Ответ

на Предста! чение об устранении нарушений федерального законодательства
Предо авление о нарушении законодательства было рассмотрено
исполняют! м обязанности директора Мягких Татьяной Александровной, в
присутствие старшего помощника прокурора города Нижневартовска
Рафиковой Олии Александровны 21.06.2017 года в 14 часов 15 минут, в
актовом зал* по адресу ул. Омская, д.64-а.
В отве на Ваше представление об устранении нарушений федерального
законодател ства от 20.06.2017 года № 07-06-2017 сообщаем следующее.
П о во ipocy нарушения периодичности предоставления социальномедицинско] услуги «измерение температуры тела» получателям социальных
услуг отдел ния реабилитации для инвалидов по слуху, установленной
Стандартом эциальных услуг, предоставляемых в полу стационарной форме
социального! обслуживания, (постановление Правительства ХМ АО-Ю гры от
26.09.2014№326-п «О порядке предоставления социальных услуг

поставщик; ми социальных услуг в ХМ АО-Ю гре», далее - Постановление),
поясняем с: едующее.
В соо зетствии с п.З ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ
«О б основа с социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
индивидуальная
программа
предоставления
социальных
услуг
для
гражданин; или его законного представителя имеет рекомендательный
характер, хля поставщика социальных услуг — обязательный характер.
Согласно п. 21 Постановления, социальное обслуживание осуществляется при
условии до( ровольного согласия гражданина на получение социальных услуг.
Таким обра >эм, оказание социальных услуг, в том числе услуги «измерение
температур i тела» осуществляется по желанию получателей социальных
услуг и может быть меньше периодичности, установленной Стандартом.
В сл; чае с предоставления услуги «измерение температуры тела»
получателя ьс социальных услуг отделения реабилитации для инвалидов по
слуху
услуга была предоставлена
1 раз за пе[ иод пребывания в отделении, во время первичного осмотра при
заселении, ' то явилось нарушением договора о предоставлении социальных
услуг.
П о вс росу внесения в журнал учета и посещаемости анимационных
услуг запш ей о проведенных мероприятиях до их проведения, поясняем
следующее. Кулъторганизатором социально-реабилитационного отделения в
графу «Тема занятия» внесено планируемое мероприятие, отметки о
присутстви] получателей социальных услуг внесены ошибочно.
Журналы учета предоставления социальных услуг в социальнореабилитащ онном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов
являются локальными документами, утвержденными приказом руководителя
учреждения от 30.12.2016 г. №345 «О б утверждении учетных форм». Формы
журналов н предусматривают внесение информации о продолжительности
предоставлю ;ия услуги получателям, так как время, затрачиваемое на
предоставлю :ие услуги, определено Стандартом и отражено в индивидуальной
программе предоставления социальных услуг и акте сдачи-приемки
оказанных > ;:луг.
Прове [ены следующие мероприятия:

1. M:t сан приказ учреждения, согласно которому в срок до 26.06.2017
бу, ет проведена внеплановая техническая учеба с сотрудниками
со] иально-реабилитационного отделения для граждан пожилого
возраста и инвалидов по актуализации знаний постановления
Пр 1вительства ХМ АО-Ю гры от 26.09.2014 г. №326-п «О порядке
пр< доставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в > 1\/[АО-Югре».
2. В г [ан работы социально-реабилитационного отделения учреждения
внесены изменения,
согласно
которым
будут проводиться
еж квартальные проверки ведения документации специалистами
учреждения.
3. Из, ан приказ учреждения о дисциплинарном взыскании в виде
замечания в отношении:
аведующего социально-реабилитационным отделением для
гра кдай пожилого возраста и инвалидов
- м дицинской сестры социально-реабилитационного отделения для
граждан пожилого возраста и инвалидоЕ
- к; льторганизатора социально-реабилитационного отделения для
гра кдан пожилого возраста и инвалидов

Относ гельно требования об устранении препятствия в туалетную
комнату
уфеждения, для беспрепятственного доступа инвалидовколясочников, поясняем, что данное требование предполагает проведение
текущего ре :онта туалетной комнаты. Текущий ремонт в здании, в котором
наши специалисты оказывают социальные услуги, наше учреждение
производит]; не вправе, поскольку здание принадлежит на праве оперативного
управления БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям
«Кардея». С указанным учреждением заключен договор безвозмездного
пользования нежилыми помещениями № 1 от 21.04.2016. Согласно пункту
2.1.5 договора, Ссудодатель обязан поддерживать имущество, переданное в
безвозмездна е пользование, в исправном состоянии и осуществлять своими
силами и за <вой счет текущий и капитальный ремонт.
В связи с изложенным, в адрес БУ ХМАО-Югры «Центр социальной
помощи семье и детям «Кардея» нами направлено письмо, с просьбой
обеспечить о :спрепятственный доступ инвалидов-колясочников в туалетной
комнате, ко: орая передана нам по договору безвозмездного пользования
нежилыми п< мегцениями.

Прило) ение:

1.
2.
3.
4.

Копия приказа о дисциплинарном взыскании.
Копия приказа об организации работы.
Копия плана внутренних контрольных мероприятий с изменениями.
Копия
договора
безвозмездного
пользования
нежилыми
по лещениями № 1 от 21.04.2016 г.
5. Коггая письма направленного в адрес БУ ХМАО-Ю гры «Центр
социальной помощи семье и детям «Кардея».

Т. А. Мягких

