
Акт,
Проверки условий содержания пOдопечн
:}аконных интересов, обеспечения сOхранн
имуществом подопечlilых, находящихся ГБ
дом_интернат для пре)старелых и ин]вал

29.10.2021 г.

в соответствии с постановлением
муницип€Lльного район,а Ns 358 от 31 .0з.202|
проверки опекунов - rэрганизаций на 202I
социальной поддержк],4 населения и труда
муниципаJIьного района Сарычевой Е.А. (

плановая проверка условий содержанIш подо
законных интересов, обеспечения сохранн
имуществом недееспособных, находя[[ихся в
интернат для престарелых и инвulJlидовt (далее

Некрасовское, ул. Молсlдежная, д.9, директор -
(далее- директор).

Проверка проводl4лась в присутс.гвии:
l. Бабченко С.С.- социального работника,

В ходе проверки ]lредоставлены следую
1. УстаВ дома-инТерната, утвержденный пр
соци€Lльной поддержки населения Яроrэлавско
года.

2. Положение о попечи:гельском совете, утве
3.Приказ директора iцома-интерната Ns
попечительском coBeTeD.

4. Приказ директора дома-интерната J\Гs б0 r

изменений>>.

5. Личные дела недееспособных |раждан,
L[екрасовский дом-интернат для престарелых и

Административно-ilкилой комплекс дома-и
корпуса, реабилитацио.FIного корпуса, отделе
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сп€Lпьного корпуса Jф 1, спального
соединены переходамLt. В спальных корпусах
отделения милосердиj[. По медицин:ским п

динамики течения забiолеваний) про)ки
одного отделения в другое.

.Щом-интернат иNIеет укомплек,тованн.
позволяет оказывать необходимылi ком
медицинской помощи lпроживающим в нём

Itели плановой проверки:
1 .Проверка условий прожив ания подопечных.
2.Проверка правильно(эти расходов ан-!дя дене
подопечным.

3. Проверка наличия и правильности ведени
граждан.

4.Проверка обеспечени:я сохранности рIмущ(

1. По состоянию на 29.10.2021 года
КЛИеНТОВ В ДОМе-ИНТеРrЦДlg ДЛя ПресТарелых и
числе 11 граждан, признанных ]в уста
недееспособными (Приложение 1). Все
зарегистрированы в доме-интернате, опе
Некрасовский дом-инт(эрнат для престарелых
Углановой о.В.

С целью проверк]а условий содержания п
осмотрены все помеще)ния дома-интерната.
осмотр внешнего вида недееспособных
проживания и безопаснгости, а также изучены
обязанностей по отношению к данным недее

Внешний осмотр недееспособных гра
в чистое нательное, верхнее белье ц gý,yBb по
гигиенические процед)/ры, все подопе)чные а

парикмахера предоставляются по мере необхо
каждую неделю). Бритьё недееспособных осу
под присмотром медицинского персOнаJIа.
нательного и постельнOго белья осуществля
недееспособные граждане моryт в иЕtдивиду
осуществить процедуры, связанные с личной

Помещения, в которых прожI4вают
наполняемость (от 2 до 5 чел.). Во воех об
посещения было чисто (влажная уборка п
отсутствовап. Кроватиr застелены ч14стым ьным бельём, которое

}Ъ 2, между собой корпуса
1 и Ns 2 расположены четыре

к€ваниям (в зависимости от
е могут быть переведены из
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недееспособные граждане
ом является ГБУ Со Яо
инв€tлидов, в лице директора

допечных специ€Lпистом были
ходе посещения осуществлен
ждан, обследованы условия

,росы исполнения ()пекуном
ным ллIцам.

показал, что все были одеты
Ежедневно проводятся

подстрижены, услуги
мости (парикмахер приходит

яется три р€ва I] неделю
нные процедуры со сменой
: 1 раз в неделю, кроме того,
ьном порядке принять душ,

гиеной.

одопечные, имеют разную
ых комнатах на момент

дится ежедневно), мусор



-заявки соци€шьных рiаботников На при
питания, предметов гигиены, личных l]ещей,
-платежные поручения,, чеки, счета-на.кладны
-акты о выдаче товаров;
-оборотная ведомостL по депозиту на
отражающ€UI движение| денежных средств;
- акты на списание ма:гериальных ценностей,
недееспособных получателей соци€lJIьных усл

На момент проверки все доку.менты
оформлены правильно, подписи всех ]прис
комиссии имеются.

По фактическом)/ содержанию прото
расходованию денежЕtых средств недеес
заявки социЕLльного работника на приобрете
заседаний опек}нскоrй комиссии; выдач
проживающих недеес;пособных гра;кдан
оформлена соответсl]вующими ак:гами,
Недееспособным гра)цанам приобретаются
дополнительное питанI{е; необходимые лекарс
основных и сопутствующих заболеванлtй в
и врачебными н€вначениями; пред]иеты и
Остатки денежных средств, при
депозитных счетах.

Поступление денежных средстI} на
подтверждаются списками из Пенсионного
ведомости по каждом)/ социальному .клиенту

документации зафиксиlровано начаJIьн()е с€}JIьд

В результате проверки сделан вывод,
операции по расходованию личных ден
граждан, проживающ]их в доме-ин.гернате,
документами, в связи с чем остаток средств
соответствует действительным произведен
злоупотреблений не выявлено.

3. На всех недееспtособных, проживаю
личные дела, в коl]орых, помимо копий
хранятся материалы, связанные с выпо"Iнением

Щела недееспособных социЕLльных клиентов
под замком. На всех недееспособных, п
заведено два дела:
1. Личное дело, в котс)ром находятся путевка
документов, договора с интернатом и т.д.
2. <<Опекунское) дело, в котором, кроме копий

ие медикаментов, гIродуктов
рждённые директором;

недееспособных граждан,

риобретенных за счет средств

и в н€tличии. Протоколы
щих на заседаниях членов

ов опекунской комиссии по
ных выявлено следующее:

ие совпадают с про.гоколами

закупленных для нужд

щей и продуктов питания
ёнными директором.

предметы личной гигиены;
венные препараты для лечения

вии с историями болезней

дивидуального пользования.

подопечным, хра[rятся I{a

ицевые счета подопечных
и отражаются в оборотной

При проверке бухгалтерской
на 01.10.2021г.

{то все приходно_расходные
tых средств недееспособных

подтверждены первичными
на их счетах на 01.10.2021г.

{ым расходам, ошибок и

>( в доме-интернате, имеются
цичных документов гр3lждан,
опекуном своих обязанно"r|П.
tнятся в металлическом шкафу
кивающих в доме-инт*р"ф.

Щепартамента, копии личных

все приходно-расходные

ичных документов



В деле хранятся матери€lJIы, связанные
обязанностей.

Опекунские дела, rэформированы соглас
недееспOсобньж граждан, утверждеItных
Российской Федерации от 17.|L2010г. Ns
осуществления опеки и попечителъOтва в
недееспособных или н() полностью дееспособ

4. Согласно описи: матери€rльных: цен
денежных средств, принадлежащих
социzLльных услуг пров|ерено фактическое наJI

ценных вещей: все веI]ци были в наличtии. Вес
арматурные карты, что соответствует iцанным
в наличии. По сообщению угIравления
по Ярославской области недееспособные соци
ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат нед
Проверка обеспечения сохранности IIму
подопечных, опекуном которых являетс
нарушений не выявила.

Вывод:
Проживание недееспOсобных граждан в
требованиям законода:гельства РФ, санитарн
что обеспечивает нещrзggцбсобным ре€ши
гуманное отношение, 0воевременное получен
помощи.

lIредложения:
Рекомендовать дирек:гору дома-интерната :

1.В случае поступленIlя, перевода недеесп

учреждение, выписки или смерти в ]гечение
известность комиссию по опеке и попечител
не полностью дее(эпособными
Администрации НМР.

Начальник управленияt социальной
поддержки населения 1и труда
Администрации Некра,совского
муниципЕlльного района

Ведущий специ€tлист yправления
соци€tльной поддержкII населения и

полнением опекуном с

Правилам ведения личных
овлением Правител

27 (Об отдельных
шении совершеннол

х граждан).
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пособным получател

ие у недееспособных
мягкий инвентарь за
индивиду€Lльных карточ
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С.Г.МасrIова

+ Е.А.Сарычева



труда АдминистрациIr
Некрасовского муниц ипilльного
района

С актом ознакомлен,
второй экземпляр
акта проверки на б ли,этах с
приложением 1 получил
директор дома-интерната
<< 0,? >> // 202l r.

К акту прилагается:
1. Список недеlэспособных граждан,

интернате и обследованных в ходе проверки (

о.В.Углан

на учете
ожение)-в 1экз.

до
5л


