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Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой в августе 2017 года 
проведена проверка исполнения Федерального закона о г 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и 
системы профилактики правонарушений при предоставлении социальной помощи 
Рогозиной Л.Ф., в ходе которой в деятельности работников по Усть- 
Джегутинскому муниципальному району и Усть-Джегутинскому городскому 
поселению филиала Республиканского бюджетного учреждения "Центр 
социального обслуживания населения", выявлены нарушения требований 
вышеуказанного федерального законодательства.

Проверка показала, что с 23.08.2016 года по настоящее время на 
социальном обслуживании в отделении социального, социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов филиала Центра социального 
обслуживания состоит гражданка Рогозина Л.Ф., являющейся инвалидом 2 
группы по зрению, пенсионеркой по возрасту.

В нарушении требований закона индивидуальная программа 
предоставления социальной услуги Рогозиной Л.Ф. не отвечает предъявленным 
требованиям, проводилась последний раз 20.08.2016 года с того времени Рогозина 
Л.Ф. полностью ослепла, утратила самостоятельную способность к 
передвижению и обслуживанию, 2 разовой прием пище в неделю, явно 
недостаточно для нормальной жизнедеятельности человека.

Данных, подтверждающих обратное, материалы личного дела Рогозиной 
Л.Ф. не содержат.

В связи с тем, что индивидуальной программы предоставления социальной 
услуги Рогозиной Л.Ф. явно недостаточно, для её потребностей, отсутствие 
необходимых продуктов питания и другое, послужило совершению в отношении 
Рогозиной Л.Ф. двух эпизодов краж гражданином Р., состоящим на учете у врача 
нарколога, который под предлогом оказания помощи в приготовлении пищи, 
похитил у Рогозиной денежные средства в размере 10 000 и 20 000 рублей, 
соответственно.

Вышеизложенное, также подтверждается материалами уголовных дел, 
возбужденных в отношении Р. по которым вынесены обвинительные приговоры.

Таким образом, работниками филиала Центра социального обслуживания 
не организована работа в сфере социальной защиты по удовлетворению 
потребностей населения, в доступном и качественном социальном обслуживании 
при предоставлении необходимых социальных услуг Рогозиной Л.Ф.

Кроме того, данными работниками не приняты необходимые 
профилактические меры, направленные на своевременное предоставление 
соответствующей информации в правоохранительные органы по г. Усть-Джегута 
и Усть-Джегутинскому муниципальному району о нахождении с беспомощным, 
престарелым человеком лиц, склонных к совершению преступлений, 
находящемся в социально-опасном положении.

Выявленные нарушения свидетельствуют о грубых нарушениях требований 
данного федерального законодательства работниками филиала Центра



социального обслуживания, при предоставлении социальных услуг Рогозиной 
Л.Ф. и недобросовестному отношению к исполнению своих должностных и 
функциональных обязанностей, а также об отсутствие должного контроля за 
деятельностью своих подчиненных со стороны заведующего филиала Центра 
асоциального обслуживания, что привело к нарушению прав и законных 
интересов Рогозиной Л.Ф.

По результату проведенной проверки директору РБУ «Центр социального 
обслуживания населения» внесено представление об устранении выявленных 
нарушений, представление находится на рассмотрении.
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