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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального законодательства
Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга на основании
поступившего задания прокуратуры города в СПбГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям Выборгского района», расположенном по адресу: СанктПетербург, 2-ой Муринский пр-т, д. 19 (далее - СПбГБУ «Центр семьи»),
проведена проверка.
Совершенствование мер по профилактике социального сиротства,
устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является
одним из основных государственных мероприятий, утвержденных
Распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 N 1375-р «Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства».
Распоряжением Комитета по социальном политике Санкт-Петербурга Ш
179-р от 23.06.2015 утвержден Порядок организации работы по сопровождению
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 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.
В администрации Выборгского района Санкт-Петербурга полномочия по
социальной помощи выпускникам учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, возложены на СПбГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям Выборгского района».
Проверка, проведенная в директором СПбГБУ «Центр семьи
Выборгского района», показала, что работа в данной сфере не в полной мере
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отвечает предъявляемым требованиям.
25.10.2018
директором СПбГБУ «Центр семьи Выборгского района»
утверждено положение об отделении социального обслуживания лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет.
Изучением названного положения установлено, что оно не в полной мере
соответствует принципам социального обслуживания, утвержденным ст.4
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» в части включения условий,
дискриминирующих и умаляющих возможности условий приема на социальное
обслуживание.
Так, пунктом 3.2. указанного положения установлено, что к
противопоказаниям к оказанию социальной помощи работниками Центра семьи
Выборгского района являются психические заболевания в стадии обострения,
карантинные инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза,
алкоголизм, наркозависимость и иные тяжелые заболевания.
На основании изложенного, названное положение требует внесения
изменений и приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства.
В соответствии со ст.12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 Ш 442-ФЗ, другими
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
При этом, деятельность по предоставлению социальных услуг их
получателям 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 их предоставления.
Установлено, что приказом директора Центра семьи Выборгского района
№164 от 14.03.2019 на социальное обслуживание зачислен Голубенков А.А.,
04.02.2000 г.р., относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Голубенков А. А. является студентом СПбГБПОУ «Пожарноспасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» с
01.09.2016 по настоящее время, и, согласно характеристике из указанной
организации профессионального образования, в 2018/2019 учебном году имеет
пропуски занятий без уважительной причины.
Вместе с тем, работа, направленная на полноценное включение
Голубенкова А. А. в образовательный процесс, строится формально, проблемы с
посещаемостью и дисциплиной ответственными работниками Центра семьи
Выборгского района не решаются, строится формально, индивидуальные
особенности не учитываются.
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Приказом директора Центра семьи Выборгского района №161 от
12.03.2019 на социальное обслуживание зачислен Тейль Д.С., 16.11.1998 г.р.,
относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тейлъ Д.С., 16.11.1998 г.р., имеет лишь основное общее образование
(окончил 9 классов общеобразовательной организации)» постоянный источник
дохода, кроме положенных федеральным законодательством социальных
выплат, у него отсутствуют.
Несмотря на это, работа с Тейлем Д.С., 16.11.1998 г.р., свелась лишь к
предложениям организации его досуга и разъяснению законодательства,
действенных мер, направленных побуждение его к продолжению обучения,
получению рабочей специальности или постановки на учет в СПбГАУ
агентстве занятости населения Выборгского района Санкт-Петербурга
предпринято не было.
Приказом директора Центра семьи Выборгского района №542 от
26.07.2019 на социальное обслуживание зачислена Викторова Ю.П., 08.06.2001
г.р., относящаяся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Согласно материалам социального паспорта, последний раз социальная
работа проводилась 30.08.2019, сведениями о работе или учебе, наличии
постоянного источника дохода работники Центра семьи Выборгского района не
располагают, социальная работа строится формально и без учета
индивидуальных особенностей Викторовой Ю.П.
Аналогичные нарушения выявлены в ходе изучения личного дела
Молодцовой К,А., 19.03.2001 г.р., принятой на социальное обслуживание
приказом директора Центра семьи Выборгского района №385 от 05.06.2019.
Приказом директора Центра семьи Выборгского района №518 от
17.07.2019 на социальное обслуживание зачислена Маркова А.В., 25.06.1998
г.р., относящаяся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Согласно материалам социального паспорта, последний раз
социальная работа с ней проводилась 30.08.2019.
Кроме того, Маркова А.В. имеет несовершеннолетнюю дочь - Маркову
B.C., 05.03.2016 г.р., в графе отец - прочерк.
Сведениями о работе или учебе, наличии постоянного источника дохода
Марковой А.В., 25.06.1998 г.р, наличии у ее ребенка, достигшего возраста 3лет, места в образовательной организации, Центр семьи Выборгского района не
располагает.
Юридическая помощь Марковой А.В., 25.06.1998 г.р., в установлении
факта отцовства, взыскании алиментов, работниками Центра семьи
Выборгского района не оказывалась.
Выявленные в ходе проверки нарушения требований законодательства
Российской Федерации, допущенные сотрудниками директором СПбГБУ
«Центр семьи Выборгского района», нарушают гарантированные ст.9
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
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обслуживания граждан в Российской Федерации» права получателей
социальных услуг.
Условиями, способствовавшими возникновению выявленных нарушений,
явилось ослабление ведомственного контроля за работой подчиненных
работников 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:
1. Безотлагательно рассмотреть данное представление. О времени и месте
рассмотрения представления прошу уведомить прокуратуру района.
2. Незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений,
причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
района в установленный законом месячный срок, предварительно по
электронной почте: shlyakov_n@procspb.ru.
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