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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА КАЛУГИ

Директору ГБУ КО «Калужский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Кирилюк И.Г.
248019, г. Калуга, ул. Знаменская, 68

iQZ мюхо №

ул. Маяковского, д. 35, 
г. Калуга, 248000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об основах 
социального обслуживания граждан

Прокуратурой города Калуги проведена проверка соблюдения 
законодательства ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

Ч. 2 ст. 7 Конституции РФ предусмотрено, что в Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах: 
адресность предоставления социальных услуг; приближенность поставщиков 
социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, 
достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения 
потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, 
материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков 
социальных услуг.

В силу ч. 1 и п. 3 ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального 
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной 
форме. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в 
стационарной форме должны быть обеспечены: дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального 
обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории такой организации.
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Вместе с тем проверкой установлено, что ГБУ КО «Калужский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» не обеспечено знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, у инвалидов отсутствует возможность 
ознакомления с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории организации.

Данные обстоятельства нарушают права инвалидов, проживающих и 
посещающих ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» №2202-1 от 
17.01.1992,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих, недопущению их впредь.

2. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру города Калуги для принятия участия представителя 
прокуратуры Калуги в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности. В случае применения мер дисциплинарного 
воздействия прошу направить копию документа о наказании виновных вместе с 
ответом на представление.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в письменной форме не позднее месяца с момента 
его получения.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за умышленное 
невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных Федеральным Законом, предусмотрена административная 
ответственность.

Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса Д.В. Исаев

Е.А. Соцкая, тел. 57-01-53


