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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений в сфере 
реализации национальных проектов

Барабинским межрайонным прокурором систематически анализируется 
состояние законности в сфере реализации национальных проектов на 
территории Барабинского района, осуществляются проверки соблюдения 
законодательства в указанной сфере.

В ходе проведения проверок прокурором выявлены нарушения при 
реализации национального проекта «Демография».

Указом Президента Российской от 21.07.2020 № 474 определены 
национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года. 
Национальный проект «Демография» направлен на поддержку людей старшего 
поколения, семьи, материнства и детства.

Одной из задач Федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» является создание системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как 
составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание 
функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, 
в полу стационарной и стационарной форме.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» определены принципы 
социального обслуживания: соблюдение прав человека и уважение
достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения 
чести и достоинства человека (ч. 1 ст.4).

Согласно ст.28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» условия пребывания 
инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющей 
социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечивать возможность 
реализации инвалидами их прав и законных интересов и содействовать 
удовлетворению их потребностей.
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На территории Барабинского района социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам оказывает МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее -  МБУ КЦСОН). МБУ КЦСОН 
имеет филиал «Отделение Милосердия для одиноких престарелых граждан и 
инвалидов» (далее -  филиал, Отделение Милосердия), расположенный в с.Зюзя. 
Согласно Положению филиал предназначен для предоставления стационарного 
социального обслуживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет, 
женщин старше 55 лет), инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в постоянном 
уходе, в том числе инкурабельных больных, помещенных в Филиал на 
постоянное, временное (сроком до шести месяцев) проживание. Целью 
деятельности филиала являются создание для обслуживаемых граждан 
благоприятных условий проживания, приближенных к домашним, и 
организация за ними ухода, максимально возможное продление проживания 
престарелых граждан, поддержание их социального статуса, а также защита их 
прав и законных интересов.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2019 
№ 463-п утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории 
Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» на 2020-2022г.г.

В целях реализации пункта 12 Плана мероприятий «Повышение качества 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания» между Министерством труда и социального развития 
Новосибирской области и администрацией Барабинского района 27.02.2020 
заключено соглашение № 50604000-1-2020-008 о предоставлении денежных 
средств в сумме 1 041 700,00 рублей на приобретение технических средств 
реабилитации для филиала «Отделение милосердия для одиноких престарелых 
граждан и инвалидов» МБУ КЦСОН.

МБУ КЦСОН заключены 3 муниципальных контракта на приобретение 
технических средств реабилитации, в том числе контракт №
0351300006520000051 от 27.10.2020 с ООО «Антей» на поставку мебели 
медицинской на сумму 862 060,02 рублей: кроватей медицинских
многофункциональных (7 шт.), кроватей электрических (4 шт.),
противопролежневых систем (10 шт.), столиков для инвалидной коляски и 
кровати (10 шт.), тележки внутрикорпусной (1 шт.), ходунков (5 шт.). Согласно 
акту приема-передачи товара от 30.11.2020 мебель поступила в Отделение 
Милосердия в полном объеме. Оплата поставленного товара произведена МБУ 
КЦСОН поставщику 14.12.2020 (платежное поручение № 1245 на сумму 
827 577,57 рублей, № 1246 на сумму 34 482,45 рублей). Нарушений при 
поставке оборудования, приемке и оплате работ не установлено.

Вместе с тем, в ходе проверки наличия оборудования в Отделении 
Милосердия установлено, что поставленное согласно контракту оборудование 
не используется в полном объеме. Так, на момент проверки в Отделении
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проживает 20 человек, из них 10 -  лежачие больные, 1 -  передвигается на 
коляске (инвалид). При этом в эксплуатируемом состоянии имеется только 
один столик для инвалидной коляски и кровати, который установлен в 
помещении изолятора, где людей не имелось, а остальные столики находятся на 
складе в упаковке.

По своему функциональному назначению столик для инвалидной 
коляски и кровати имеет поворотную столешницу и предназначен для 
облегчения ухода за инвалидами и больными при их кормлении и приеме 
лекарств.

Таким образом, неиспользование указанной мебели по целевому 
назначению негативно отражается на качестве жизни пожилых граждан и 
инвалидов, не соответствует целям создания системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Вышеуказанные нарушения законодательства допущены ввиду 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заведующей 
Отделением Милосердия Кравцовой С.В. Наличие указанных нарушений 
является основанием для проведения служебной проверки и рассмотрения 
вопроса о возможности привлечения виновного лица к дисциплинарной 
ответственности в установленном законом порядке.

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

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства в 
сфере реализации национального проекта «Демография».

О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора 
района для решения вопроса об участии представителя.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в 
прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной 
форме с приложением копий подтверждающих документов.

Непринятие мер по устранению нарушений в предусмотренный законом 
срок является основанием для привлечения Вас к административной 
ответственности по ст.17.7 КоАП РФ.

Заместитель Барабинского 
межрайонного прокурора

юрист 1 класса

Ершова О.Ю., (838361) 2-44-33
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Об исполнении требования

Уважаемый Видадий Эльханович!

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» 
предоставляет информацию о том, что представление от 15.03.2021 г. № 3-135 в-2019 
«Об устранении нарушений в сфере реализации национальных проектов» 
рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Ершовой О.Ю., нарушения, 
указанные в представлении устранены:

- столики для инвалидной коляски и кровати в количестве 10 шт. собраны и 
установлены по назначению,

- в отношении лица, допустившего нарушение, приняты профилактические 
меры с привлечением к дисциплинарной ответственности.

Барабинская межрайонная 
прокуратура

заместителю Барабинского 
межрайонного прокурора

В.Э.Азизову

Директор В.П.Глушенцева
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