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Акт
проверки условий жизни граждан, признанных судом недееспособными,

помещенных под надзор в ГУ Тульской области «Веневский
психоневрологический интернат», соблюдение учреждениемправ

и законных интересов недееспособных граждан, обеспечения
сохранностиих имущества, выполнения учреждением требований к

осуществлению своих прав и исполнениюсвоих обязанностей

1. Проверка проводилась 28.03.2019 на основании распоряжения
министерства труда и социальной защиты Тульской области от 27.02.2019
№ 12/19-р «О проведении проверки условий проживания недееспособных
подопечных, находящихся под надзором в ГУ Тульской области «Веневский
психоневрологический интернат»» комиссией в составе специалистов
территориального отдела по Веневскому району министерства труда И
социальной защиты Тульской области: Кожановой О.В. — начальника отдела,
Легоньковой , Е.Н. — главного специалиста - эксперта, без участия
представителей департамента социальной политики министерства труда и
социальной защиты Тульской области.

2. Государственное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Веневский
психоневрологический интернат» (далее - учреждение).

З. В учреждении на день проверки находилось на обслуживании 107

человек, из них граждан, признанных судом недееспособными, 47 человек, из
50 зачисленных. Все совершеннолетние недееспособные направлены под
надзор в учреждение решением органа опеки и попечительства.

4. Сведения из учреждения 0 гражданах, нуждающихся в установлении
опеки,

в 2018 году передано под опеку - 0 человек
в 2017 году передан под опеку — 0 человек



В 2018 году учреждением было направлено в суд 1 исковое заявление о
признании гражданина недееспособным. В 2019 году учреждение планирует
обратиться в суд с иском о признании недееспособным 1 гражданина.

5. В ходе проверки личных дел совершеннолетних недееспособных
Кавериского В.Н., Акимовой Л.Н., Ахметовой И.П., Безбородовой Н.П.,
Борисова Р.В., Брылеевой В.Н., Вершинкина А.В., Головешкина М.И.,
Горбуновой М.А., Громовой Л.В., Гудкова Э.Н. на соответствие требований
законодательства, установлено, что все личные дела совершеннолетних
недееспособных сформированы в соответствии с правилами ведения личных
дел, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.11.2010№927:

Все совершеннолетние недееспособные зарегистрированы постоянно
по месту жительства в учреждении по адресу: Тульская область, Веневский
район, с. Щучье, ул. Центральная, д. 1а.

Всем совершеннолетним недееспособным гражданам была сделана
флюорография в 2018 году.

6. В учреждении для проживания предусмотрено 112 мест (приказ
департамента социального развития Тульской области от 29.12.2008 № 526-
_осн «Об утверждении предельной численности работников и планового
количества койко-дней в государственных учреждениях социального
обслуживания населения Тульской области» (приложение № 4 к приказу от
29.12.2008 № 526-р «Плановое количество койко-дней в государственных
учреждениях социального обслуживания населения Тульской области (дома-
интернаты, учреждения по обучению инвалидов на 2009 год).

Учреждение имеет два жилых корпуса старой постройки: двухэтажный
корпус— 1911 года постройки и одноэтажный корпус — 1969 года постройки.
Подопечные в комнатах размещены по 5 или 8 человек. В каждой комнате,
находящейся в двухэтажном корпусе, имеются: кровати, тумбочки, шкафы
для Одежды, стулья, на полу ковровая дорожка. Есть комната отдыха, где
имеется большой телевизор, мягкая мебель, создан домашний уют для
подопечных

У подопечных, проживающих в одноэтажном корпусе, имеются:
кровати, прикроватные столики. В коридоре оборудовано место для отдыха:
стоят диванчики, на стене висит большой телевизор.

Все комнаты светлые, чистые, поддерживается порядок.
Совершеннолетние недееспособные подопечные выглядят опрятно,

одежда чистая, индивидуально подобрана каждому подопечному по размеру
и по сезону.

В столовой, для принятия пищи подопечными, чисто, уютно, красивая
и чистая посуда. В меню включены разнообразные продукты: колбаса
отварная, котлета московская, тефтели рыбные, гуляш из птицы, рыба
отварная, салат из свеклы с сыром, салат из свежей капусты и моркови, отвар
из шиповника, йогурт молочный питьевой, свежие фрукты, сок.

В августе 2018 года все совершеннолетние недееспособные прошли
медицинский осмотр.



Администрация учреждения организует культурный досуг
проживающих подопечных: поездка в Веневскую районную библиотеку, в
Тульский музей оружия, в Москву на спектакль, посещение кондитерской
фабрики «Ясная поляна», провели всемирный день почты. Учреждение
посетил общественный клуб «Венев рукодельный», который провел мастер-
класс по технике декорирования декупаж, также был проведен мастер-класс
по изготовлению гипсовых фигурок и раскрасок, танцевально-игровая
программа с различными конкурсами и викторинами, спортивно—игровая
эстафета «Мы за здоровый образ жизни».

Учреждение осуществляет социальное обслуживание недееспособных
граждан в соответствии с уставом (новая редакция), утвержденным приказом
министерства здравоохранения и социального развития Тульской области от
07.12.2011 № 235 (изменения Устава: № 4—осн от 09.01.2013, № 466—осн от
23.12.2014, № 381-осн от 22.08.2016, № 36-осн от 06.02.2017) нормы питания
и обеспечения мягким инвентарем в соответствии с методическими
рекомендациями к постановлениям Минтруда России № 12 от 15.02.2002,
№ 29 от 24.04.2002, приказов министерства труда и социальной защиты
Тульской области № 440-осн от 21.09.2017).

При устройстве недееспособных граждан в учреждении заключаются
договора на платное социальное обслуживание за счет части пенсий

: недееспособных. На каждого подопечного составляется индивидуальная
программа предоставления социальных услуг.

7. Сделок по отчуждению имущества совершеннолетних
недееспособных в 2018 году не было.

8. Снятие денежных средств с лицевых счетов недееспособных,
открытых в кредитных учреждениях, в 2018 году не производилось.

9. Расходование денежных средств недееспособных осуществляется в
соответствии с рекомендациями постановления Минтруда от 18.09.1997 № 45
по решению Комиссии по расходованию средств на текущие нужды и
потребности недееспособных граждан, утверЖДенной приказом директора
учреЖДения № 56/1 —осн от 25.07.2017 «О расходовании денежных средств
проживающих граждан, признанных судом недееспособными».
Председателем комиссии является директор учреждения, членов комиссии 4

человека. С лицами, ответственными за приобретение и выдачу товаров
заключены договора о полной индивидуальной материальной
ответственности.

Комиссия на основании протокола заседания Попечительского совета
составляет перечень товаров и услуг на _текущие нужды конкретных
недееспособных граждан, назначает ответственных лиц за приобретение
товара и за выдачу товара. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Учет протоколов ведется в «Журнале регистрации протоколов заседания
комиссии по расходованию личных средств недееспособных обеспечиваемых



за 2018 год». Страницы журнала пронумерованы, прошиты, заверены
подписью И печатью директора учреждения.

Приобретенные предметы длительного пользования (кровати,
прикроватные тумбочки) маркируются.

10. В соответствии со статьями 1, 25 Федерального закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» учреждение, исполняющее
обязанности опекуна в отношении недееспособных граждан оформляет
отчеты опекуна установленной формы И представляет указанные отчеты в
территориальный орган опеки И попечительства до 1 февраля 2019 года.

Замечаний по составлению отчетов не было.

11. В соответствии со статьей 39 Гражданского кодекса РФ‚ статьями
25, 29, 30 Федерального закона от 24.04.2008 № 48—ФЗ «Об опеке и
попечительстве», при прекращении опеки над недееспособным (в связи со
смертью недееспособного, в случае вынесения судом решения о признании
подопечного дееспособным), учреждение, как опекун недееспособного,
представляет отчет о хранении, об использовании имущества подопечного в
территориальный отдел по Веневскому району министерства труда и

›
социальной защиты Тульской области.

12. Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей И благополучия человека по
Тульской области в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком,
Веневском, Комовском И Узловском районах учреждению было вынесено
предписание об устранении выявленных нарушений, одно из которых «в
спальных комнатах для лиц, страдающих психическими расстройствами,
допускать размещение не более 6 человек ». Данное нарушение устранить до
25.12.2019.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Веневскому району Управления надзорной деятельности И

профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской
области было вынесено предписание по устранению нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты, которые должны быть
устранены до 20.11.2019 года.

13. Перечень выявленных’нарушенийИ сроки их устранения:
нарушенияНС ВЫЯВЛСНЫ

14. Рекомендовано:

Продолжить работу по осуществлению контроля за сохранностью
жилья подопечных совершеннолетних недееспособных. Срок - постоянно.



Активизировать работу по передаче жилых помещений,
принадлежащих совершеннолетним недееспособным гражданам, в
доверительное управление, в аренду. Срок — постоянно

Члены комиссии:

Начальник
территориального

отдела по Веневскому району
министерства труда и социальной

защиты Тульской области

Главный специалист-эксперт
территориального отдела по

Веневскому району министерства
труда и социальной защиты

Тульской области / Е.Н. Легонькова

Директор ГУ ТО
«Веневский психоневролог

'

интернат» _! О.Б. Пережогина


