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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о социальной защите инвалидов

Нагатинской межрайонной прокуратурой города Москвы во исполнение
Задания прокуратуры города Москвы от 13.03.2017 N2 7/32-471-2017/41238
«О проведении внеплановой проверки соблюдения прав инвалидов», а также
в связи с поступлением обращения инвалида 2 группы Хохловского В.А.
проведена про верка соблюдения федерального законодательства о
социальной защите инвалидов в Государственном бюджетном учреждении
города Москвы Территориальном центре социального обслуживания
«Орехово» (далее ГБУ ТЦСО «Орехово»).

В соответствии со ст.ст.l О, 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных
мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета. Технические средства реабилитации
предоставляются инвалидам по месту их жительства уполномоченными
органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 N
240 утверждены Правила обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями.

В соответствии с п.5 названных Правил, заявление инвалида о
предоставлении технического средства (изделия) реабилитации
рассматривается уполномоченным органом в 15-дневный срок с даты его
поступления, инвалид в письменной форме уведомляется о постановке на
учет по обеспечению техническим средством (изделием). Одновременно с
уведомлением уполномоченный орган высылает (выдает) инвалиду
(ветерану) направление на получение либо изготовление технического
средства (изделия) в отобранные уполномоченным -органом-в-порядке-, -
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установленном законодательством Российской Федерации для размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд, организации, обеспечивающие техническими
средствами (изделиями).

Аналогичные требования содержатся в П.п. 6(4), 6(4)1, 6(4)2, 6(4)3
Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за счет
субвенций из федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с
федеральным законодательством, утвержденных постановлением
Правительства Москвы от 25.08.2009 N~ 841-ПП, согласно которых при
обращении инвалида, ветерана с заявлением о предоставлении изделия ЦСО
в день обращения осуществляет: регистрацию заявления; постановку
инвалида на учет по обеспечению техническим средством, протезным
изделием; выдачу инвалиду направления на получение либо изготовление
протезного изделия в отобранные Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы организации, обеспечивающие
техническими средствами, изделиями.

Выдача направления на получение либо изготовление изделия
осуществляется в сроки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации N 240.

Проверкой установлено, что 16.02.2017 в ГБУ ТЦСО «Орехово»
обратился инвалид 2 группы Хохловский В.А. с заявлениями N~N~220 и 22 J
об обеспечении сложной ортопедической обувью на утепленной подкладке и
без утепленной подкладки, согласно рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной Хохловскому
В.А. 22.04.2015 Бюро МСЭ N~98 ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Г.Москве».

Названные заявления сотрудниками ГБУ ТЦСО «Орехово»
рассмотрены, 16.02.2017 Хохловский В.А. письменно уведомлен о
постановке на учет по обеспечению указанными выше техническими
средствами реабилитации, однако, направления Хохловскому В.А. на
получение либо изготовление необходимых протезно-ортопедических
изделий выданы ГБУ ТЦСО «Орехово» лишь 13.03.2017.

Нарушения сроков выдачи инвалидам направлений на получение либо
изготовление необходимых протез но-ортопедических изделий выявлены
также при рассмотрении сотрудниками ГБУ ТЦСО «Орехово» заявления
инвалида 2 группы Черепениной Л.М. от 16.01.2017 о предоставлении
корсета полужесткой фиксации (направление Черепениной Л.М. выдано
13.03.2017), и инвалида 2 группы Минасуевой О.М. от 14.02.2017 о
предоставлении обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке
(направление Минасуевой О.М. выдано 15.03.2017).

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении
сотрудниками ГБУ ТЦСО «Орехов о» требований законодательства о
социальной защите инвалидов в Российской Федерации, что недопустимо.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального
закона от 17.01.1992 N2 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя Нагатинской межрайонной прокуратуры г.Москвы и принять
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и
условий, им способствующих, и не допущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Первый заместитель
межрайонного прокурора
советник юстиции

Исп-ль: Чистякова В.В.
Тел.8( 495)310-76-19
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