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Щепартамент здравоохранения Приморского края
(полное наименование органа (1"rреждения))

отдел опеки и попечительства

(а:рес. ге.rефон)

лкт

О проведении плановой проверке исполнения обязанностей опекуна

КГБУСО <Арсеньевский психоневрологический интернат)

от 1В аrjрsJ-].я 20i8 года

В соответствии сс ст" З4,35, З6,37 Гражданского Кодекса Российской

Фс i*;эааи;э, Федерадьным законо}4 Российской Федерации от 24.04,2008

ЛЪ 4В-ФЗ (Об опеке и попечительстве)), Постанов_цением правительства

Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. М 927, законом Приморского

края от 25.\2.2007 J\b 185-КЗ кОб организации и осуществлении деятельности

по опеке и попечительству в Приморском KpaeD прик€ва департамента

здравоохранения Приморского края от 25.0З.2018 j\Ъ 18/пр/2З|,6ьlла проведена

плановая проверка КГБУСО кАрсеньевскиЙ психоневрологическиЙ интернат))

по исполнению обязанностеЙ опекуна в отношении недееспособных граждан,

пребывающих в вышеуказанном учреждении.

комиссия в составе;

1. Петровского Владимира flмитриевича * ведуще.о .rr.r,"€tJlиста-эксперта

отдела опеки и попечительства департамента здравоохранения;

2. Бондарь Натальи Николаевны - специалиста-эксперта отдела опеки и

попечительства департамента здравоохранения.

Щель проверки: соблюдение прав и законных интересов недееспособных

подопечных, проверка жилищно-бытовых условий подопечных, контролъ над

обеспечением сохранности их имущества; контролъ расходования денежных

средств, принадлежащих подопечным, на их нужды; ан€LJIиз личных дел

подопечных.
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Плановая проверка КГБУСО кАрсеньевский психоневрологический

интернатD проводится впервые, т.к. его открытие состоялось в октябре 20|7

года.

На момент настоящей проверки в КГБУСО <<Арсеньевский

психоневрологический интернатD находилось З7 граждан, признанных судом

недееспособными. Обязанности опекуна в отношении недееспособных лиц

исполнlIет администрация }п{реждения.

Проведена проверка нормативных документов, регламентирующих

действия учреждения в рамках исполнениrI опекунских обязанностей. Во время

проверки специалистами был проведен осмотр территории интерната, бытовых

и хозяйственных помещений, комнат в которых проживают недееспособные

граждане, проведена беседа с ними и персон€Lпом учреждения.

На проверку были предоставлены личные дела недееспособных граждан,

которые представляют собой папки, в которых находятся: опись личного дела,

путевка - направление в дом-интернат, акт приема-передачи личного дела,

договор о предоставлении социыIьных услуг в стационарной форме

социаJIьного обслуживаниЯa индивиду€lJIьная программа предоставления

социальных услуг, согласие на обработку персон€tльных данных, копии личных

д*кvь{ентов граждан {паспорт, решение суда о признании недееспособньiм,

cllpaвKa lr.4СЭ, и другие), отчет опекуна о хранении, об использовании

имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного. Оригиналы

личных документов хранятся отдельно в сейфе у соци€Lдьного работника.

Информация об имуществе недееспособных, если таковая имеется

(лОкУменты, устанавливающие право на недвижимое имущество: выписки из

ЕГРН, копии свидетельств о государственной регистрации права, копии

договора о соци€шьном найме жилого помещения и другое, справки с места

Жительства) хранится в отделъноЙ папке с поименованными фаЙлами на

каждого недееспособного гражданина.

Вместе с тем, в ходе изучения личных дел недееспособных |раждан,

находящихся в КГБУСО <Арсеньевский психоневрологический интернат)

установлено, что в 7 личнътх делах подопечных (fiорофеева А.Г., Захарченко



С.В., Колескина Э.В., Максимова С,Е., Новокрещенова А.Р., Маркина А.Ф.,

Сажина И.Ю.) отсутствуют акты проверок состояния жилых помещений,

находящ ихся в собственности подопечных граждан.

Кроме того, в 4 личных делах недееспособных граждан (Новгородцева

А.П., Малеева Е.Л., Рыбчановского Е.С. Садатова А.Ч.), пребывающих в

данном интернате нет сведений о наличии либо отсутствии у них в

собственности недвижимого имущества, соответствующий запрос в Росреестр

по ГIриморскому краю не делался.

Личные дела недееспособных |раждан, находящихQя в КГБУСО

<Арсеньевский психоневрологический интернат) не пронумерованы, в них

oTcyTcTByIoT описи имущества недееспособных граждан, сведения о

приобретенных технически сложных изделий (телефонов, смартфонов,

ноутбуков и других предметов) в описи имущества не вносятся.

Вместе с тем, на каждого подопечного заведена арматурная карта с

указанием количества и наименования вещей.

При изучении личных дел недееспособных граждан (Баскакова В.Ф.,

Пешкова Е.В., Куштым В.В., Незборецкого А.В., Новгородцева А.П., Федорова

В.Ю., Определенцева А.В., Пупкова Ю.Г., Пушко А.А., Федорова А.Б.,

Шукшина Ю.В., Сажина И.Б.) установлено, что договора о предоставлении

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на

указанЕых граждан, заключены с неуполномоченными на то лицами.

Исполнение опекунских обязанностей в отношении недееспособных

граждан регламентировано следующими нормативными документами:

1. Приказом КГБУСО <<Арсеньевский психоневрологический

E,{HTepHaTi} от |2.|2"2а|7 "N9 4511 о создании комиссии по распределению

средств ttедееспособных граждан.

2. Приказом КГБУСО кАрсеньевский психоневрологический

интернатD от 02.10.2017 J\Ъ 20 об утверждении Положения о деятельности

комиссии КГБУСО <<Арсеньевский психоневрологический интернат)) по

вопросам распределения средств недееспособных граждан, определен состав

коп4иссии.
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3. Положением о деятельности комиссии КГБУСО <<Арсеньевский

психоневрологический интернат)) по распределению средств недееспособных

граждан, где определены основные задачи и функции комиссии, порядок

проведения заседаний, оформление протоколов заседаний, определен механизL4

счятия и расходования денежных средств недееспособных граждан.

4 Разрешээниеп,r -ЩЗПК от 01.1i.2O|7 }lЪ 18-1а49З кО разрешении на

счятие 25СА ленсии и ЕДВ со счетов подопечных и расходование полученных

д9ýе}кных средств на нужды подопечных)).

5. Расходное дело с финансовыми докумснтапяи (чеки, договора, счета-

фактуры), подтверждаюLцие расходование денежных средств

хранится отдельной папке с

Еедееспособного |ражданина.

поименованными файлами

Комиссия по расilределению денежных средств заседает не менее 1 раза в

месяц. Решения комиссии запротоколированы, журнал заседания данной

комиссии не ведется. На рассмотрение вышеук€ванной комиссии

предоставляются заявки от специ€tлиста по социальной работе и старшей

МеДицинскоЙ сестры о необходимости приобретения продуктов, лекарственных

средств недееспособным гражданам. Заявки могут накапливаться в течение

месяца. В сл)гr{ае невыполнения заJIвки, рассмотрение ее о приобретении

Данных вещеЙ может переноситься на следующее заседание комиссии. Как

Правило, закупки продуктов питания, средств гигиены производится 1 раз в

месяц, приобретение лекарственных средств не реже 1 раза в две недели,

покупка товаров длительного пользованиrI осуществляется после подачи

индивидуальной з€uIвки.

На основании вышеук€tзанных з€uIвок по решению комиссии КГБУСО
<<Арсеньевский психоневрологический интернат) по распределению денежных

средств, осуществляется снятие конкретной суммы денежных средств с

номинальных счетов недееспособных граждан, пребывающих интернате.

Выдача приобретенных продуктов питани4 лекарственных средств,

товаров длительного пользования, средств гигиены, за счет личных средств

недееспособных (25% пенсии и ЕЩВ), осуществляется на основании акта на

подопечных,

на каждого
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выдачу приобретенных товаров, медикаментов, за счет средств

недееспособных, проживающих в интернате, утвержденного директором

КГБУСО кАрсеньевский психоневрологический интернат). Журнал учета

продуктов, приобретенных на личные средства подопечных, а так же журнал

(книга учета) выдачи данных продуктов недееспособным гражданам в

учреждении не ведется.

Об израсходовании денежных средств недееспособных граждан (25%

пенсии и ЕД]), в текущем месяце и пребывающих в КГБУСО кАрсеньевский

психоневрологический интернат>, соци€lJIьным работником учреждения на

заседание комиссии по распределению денежных средств предоставляется

отчет о расходовании снятых денежных средств недееспособных |раждан.

В настоящее время в КГБУСО <<Арсеньевский психоневрологический

интернат) проживает 45 недееспособных граждан, опекуном которых является

учреждение. На момент проверки 8 недееспособных граждан, опекуноN,I

которых является КГБУСО <<Арсеньевский психоневрологический интернат))

отсутствоваJIи, при этом 7 из них находятся на лечении по медицинским

ПОк€ВаНИям в ГБУЗ <Краевая психиатрическая болъница Nч1>>, а 1 из них

находится на JIечении в психиатрической больнице г. Екатеринбург.

В ходе из)цения личных и расходных дел недееспособных граждан Белова

А.Ю. и Маркина А.Ф., установлено, что администрацией КГБУСО
<<Арсеньевский психоневрологический интернат) в нарушение требований ч. 2

сТ. 19 Федерального закона (Об опеке и попечительстве) J\Ъ 48-ФЗ от

24.04.2008 и ч. 1 ст. З7 Гражданского кодекса Российской Федерации без

РаЗрешения департамента здравоохранения Приморского края с лицевых счетов

УКаЗанных |раждан, счета которых не являются номинсtJIьными, сняты

денежные средства в сумме 10000 рублеЙ (VIаркин А.Ф.) и 26795 рублеЙ

(Белов А.Ю.). Щенежные средства, снятые с личного счета недееспособного

Белова А.Ю. до настоящего времени не возвращены.

Пр" проверке личных и расходных дел, недееспособных граждан

Кузьмина Д.В. и Шукшина Ю.Н. выявлено два факта нарушения финансовой

дисциплины в действиях матери€Lпьно-ответственного лица.
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Установлено, что при н€Lличии снятых денежных средств с номинаJIьных

счетов подопечных Кузьмина Д.В. и Шукшина Ю.Н., необходимых для

приобретения им медицинских препаратов, покупка данных препаратов

осуществJUIется врачом психиатром психоневрологического интерната с

использованием собственной пластиковой банковской карты.

Приказ КГБУСО кАрсеньевский психоневрологический интернат>

}Ь 21 от 02.10.2017 (О назначении ответственных за снятие и расходование

денежных средств |раждан, проживающих в КГБУСО АПНИ), не

соответствует фактическому положению дел в администрации учреждения.

Так согласно п. 1 данного приказа ответственным за снятие денежных

средств со счетов недееспособных граждан, находящижся в КГБУСО

<Арсеньевский психоневрологический интернат)) н€вначена специалист по

социальной работе данного интерната Гайфлина Е.В. Однако как следует из

расходного дела любого недееспособного гражданина данного у{реждения,

денежные средства с номинальных счетов недееспособных граждан, согласно

банковским чекам снимаются директором КГБУСО кАрсеньевский

психоневрологический интернат)).

В соответствии с п.3 данного приказа на специалиста по социальной

работе вышеук€ванного учреждения возложена обязанность по организации и

выдачи денежных средств на основания решения комиссии по распределению

средств недееспособных граждан, согласно заявкам подопечных с составлением

соответствующих актов. Приобретением медицинских препаратов, за счет

ДеНежных средств недееспособных, граждан по специальным рецептам

осуществJuIет врач-психиатр КГБУСО <<Арсеньевский психоневрологический

иНтернат) не являющийся материzlJIьно ответственным лицом согласно

Приказа КГБУСО <Арсеньевский психоневрологический интернатD

J\Ъ 21 от 02.10.2017 кО назначении ответственных за снятие и расходование

денежньIх средств |раждан, проживающих в КГБУСО АПНИ).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статъями З5, З6,, З7

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

Российской Федерации от 24.04.2008 Ns 48-ФЗ <Об опеке и попечительстве)), в
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р€з-уJьтате проверки по выполнению обязанностей опекуна над

недsfiсIтоссбными лицами, пребываюIцими в КГБУСО <Арсеньевский

Есi{х*невроJIогический иrrтернат)) комиссия специалистов ДЗПК делает

спедуюттiие выводы:

;. Адлтинистрация КГБУСО <Арсеньевский Есихоневрологический

инт*sнат>i исl]олняе? обязачности опекуна в отношении совершеннолетних

граждан, признанных судом недееспособными, пребываюшими под надзором в

данноý4 учреждении, преимущественно добросовестно, но в ряде случаев с

Ea,jjъ/tije ни ем действуюlцегФ з ако нодательств а Р Ф.

2.В учреждении разработан и используется механизм расходования

д€i-i€кных средств недееспособных на их нужды, учетно-отчетная

il + :":""/ ь{ * t{T е"цИЯ.

З.Цриказ директора КГБУСО <Арсеньевский психоневрологический

p]FlтcpaaT)> JYs 21 от а2.|0.2О\7 ко назначении ответственных за снятие и

тз;,:}:*д{ование деЕ{ежнь;х средств граждан, проживаюших в КГБУСо АПНИ))

Eie состветствует фактическому положению дел в администрации учреждения.

ФбязательнG к исцолненик}:

i. Искдючить г{рактику снятия денежнь{х средств? с личных счетов

нед€Ёспособных граждан, находящихся в интернате без предварительного

Fаз_*сшения департамента здравоохранения Приморского края"

2. Привеоти приказ КГБУСО <<Арсенъевский психоневрологический

инТернат) кО назначении ответственных за снятие и расходование денежных

средств граждан, проживающих в КГБУСО АПНИ) в соответствии с

фактическим положением дел в учреждении интерната и требованиям

финансовой дисциплины, с указанием материалъно-ответственных лицl

имеющих право доступа и расходования денежных средств недееспособных

граждан пребывающих в интернате.

3. Исключить практику приобретения медицинских препаратов,

уполномоченным на это лицом, с использованием собственных пластиковых

банковских карт, при наJIичии снятых на эти цели денежных средств с

номинzLпьных счетов недееспособных граждан, пребывающих в учреждении.
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договора о предоставлении социалъных услуг в

социального обслуживаниrI КГБУСО Арсеньевскийсталдионарной форме

психоневрологический интернат)) в соответствие с законодательством РФ.

5. Принять меры по проверке сохранности имущества недееспособных

граждан, пребывающих в упреждениии имеющих в собственности недвижимое

::lir.,ý1,1i*€CTBС* на территории РФ с вложением в личные дела недееспособных

г}эждан вьiписок из ЕГРН, актов о проверки сохранности имущества этих

|*аiкдаý.

6. Осуществлять ведение опись имущества недееспособных граждан, с

отражением в ней всех сведений о н€lJIичии у данных граждан в собственности

ценностей, недвижимого имущества, товаров длителъного пользования,

технически-сложных изделий иного движимого имущества, приобретаемого за

счет недееспособного и для его нужд в период пребывания в учреждении.

:, осуrшествлять ведение личных дел недееспособных граждан]

пребывающих в у{реждении, в соответствии с требованиями инструкции по

здравоохранения

в у{реждении, копию

о снrIтии денежных средств

делопроизводству. (Щело должно быть пронумеровано, нумерация листов

должна ссотв€тствовать описи личного дела).

Рекомендt}вано:

1. Вкладывать в каждое личное дело недееспособного гражданина,

разрешения департамента

с его личного счета, а так же

пребывающего

отчетов о приобретении конкретного имущества с копиями чеков.

2. Ежегодно запрашивать информацию о сохранности имущества всех

неДееспособных граждан, находящихся под надзором в уIреждении независимо

ОТ н€Lпичия либо отсутствия у них в собственности недвижимого имущества;

З. В случае отсутствия информации о наличии или отсутствии

ýf;,_l;з?lжи}"{огG имущсства запрашивать выписку из ЕГРН в учреждении

Росреестра по Приморскому краю;

4. Г{овторно рекомендуем, в соотве,гствии с Правилами ведения личных

дел, утвержденных постановлением Правителъства Российской Федерации от

|7.It.2010 Ns 927, включить в папку <<Личное дело недееспособного



гражданинаD опись его имущества (в

вести учет гlриобретаемых и списанных

t{лсньi коý{иссии:

Ведуrщий специалист-эксперт отдела

спеки и поilечительства ДЗПК

Спеrциалист-эксперт отдела

опеки и г{опечительства ДЗПК
<<Утверждаю))

И.о, начальника отдела

0п€ки и попечительства ДЗПК

с актом проверки ознакомлен, акт пол)/чил

f,ирсктор КГБУСО <<Арсеньевский

психоневрологический интернат))

n fu; u 2018 г.

виде списка

вещей.

или арматурной карты) и

В.Щ. Петровский

Н.Н. Бондаръ

А.В. Рузаева

О.А. Егорова


