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Прокуратурой Багаевского района проведена проверка соблюденизаконодательства о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации.Согласно ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основа:социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальнообслуживание осуществляется также на следующих принципах: равныйсвободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от и:пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительстваотношения к религии, убеждений и принадлежности к общественны!объединениям; адресность предоставления социальных услуг; приближенностпоставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальны:Услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечени.потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовыхматериально-технических, кадровыхи информационных ресурсов у поставщикосоциальных услуг; сохранение пребывания гражданина в привычно!благоприятной среде; добровольность: конфиденциальность.
В соответствии сост.19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «О!основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» пр!предоставлении социальных услуг в полустационарной форме илистационарной форме должны быть обеспечены: возможность сопровождениполучателя социальных услуг при передвижении потерритории организаци!социального обслуживания, а также при пользовании услугамипредоставляемыми такой организацией; возможность для самостоятельног,передвижения по территории организации социального обслуживания, вход:выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвиженив креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступноразмещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовы.сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социальногобслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайл;
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ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории такой организации, а также допусктифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; дублирование голосовой
информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами,информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием
русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; оказаниеиных видов посторонней помощи.

В ходе проведения проверки установлено, что в учреждении отсутствуетдублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащениеорганизации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками ииной текстовой и графической информацией на территории такой организации;отсутствует дублирование голосовой информации текстовой информацией,надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемыхсоциальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).Данные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащегоисполнения своих обязанностей со стороны лиц, ответственных за работу наданном направлении деятельности и создают угрозу жизни и здоровью граждан,которые проживают в данном учреждении.
На основании изложенного, руководствуясьст. 24 Федерального закона «О

прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участиемпредставителя прокуратуры и принять конкретные меры по устранениюдопущенных нарушений закона,их причини условий, им способствующих.2. По изложенным фактам провести проверку, по результатам которойрассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновныхдолжностных лиц, допустившихуказанныев представлении нарушения.3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщитьв прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменнойформе. О времени и месте рассмотрения представления уведомитьзаблаговременно.
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