
Справка  

о результатах плановой проверки деятельности управления 

социальной защиты населения министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в Апшеронском районе в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять 

и защищать свои права и исполнять свои обязанности 

 

С 27 по 28 июня 2019 года в соответствии с графиком плановых проверок 

деятельности управлений социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях края 

на 2019 год начальником отдела опеки и попечительства министерства труда и 

социального развития Краснодарского края (далее – отдел, министерство) Цып-

киным Ю.Г. и консультантом отдела Фисенко Е.В. осуществлена проверка 

управления социальной защиты населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в Апшеронском районе (далее - управление) по 

вопросам организации деятельности по установлению, осуществлению и пре-

кращению опеки, попечительства в отношении совершеннолетних недееспособ-

ных, не полностью дееспособных граждан, а также патронажа в отношении со-

вершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не мо-

гут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя-

занности, и государственного бюджетного учреждения социального обслужива-

ния Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» (да-

лее – ПНИ) по комплектованию личных дел, защите имущественных прав не-

дееспособных подопечных, проживающих в ПНИ. 

В ходе проверки проанализированы материалы по исполнению управлени-

ем норм Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее –                        

Закон № 48-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 17 но-

ября 2010 г. № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-

ства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан", административного регламента "Установление опеки или по-

печительства над совершеннолетними недееспособными или не полностью дее-

способными гражданами", утвержденного приказом министерства от 1 октября 

2018 г. № 1440, административного регламента "Установление патронажа, в от-

ношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здо-

ровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять 

обязанности", утвержденного приказом министерства от 1 октября 2018 г.         

№ 1441, других распорядительных документов и методических рекомендаций 

министерства в части установления, осуществления и прекращения опеки, попе-

чительства и патронажа, комплектования личных дел подопечных. 

При проведении проверки присутствовали Сергиенко И.В., заместитель 

руководителя управления, Охрименко В.А., начальник отдела по вопросам мер 

социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и 
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групп населения управления, Романенко С.А., директор ПНИ, специалисты 

управления и ПНИ. 

На 1 апреля 2019 года на учете в управлении состоит 392 подопечных, из 

них: 

387 недееспособных граждан (91 - под опекой физических лиц, 296 - под 

опекой ПНИ); 

3 не полностью дееспособных гражданина; 

2 совершеннолетних дееспособных гражданина, находящихся под патро-

нажем. 

В целом в управлении и в ПНИ работа по исполнению функции по уста-

новлению, осуществлению и прекращению опеки, попечительства, патронажа 

организована удовлетворительно, ведется учетная документация по вопросам 

опеки, попечительства и патронажа. 

Графики проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 

(попечителями), в том числе являющихся близкими родственниками, постоянно 

совместно проживающими с ними не менее 10 лет, их прав и законных интере-

сов, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 

(попечителями) требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей в отношении подопечных (далее – проверки условий жизни) на 

2018 г. и на 2019 г., а также дополнения к ним утверждены распоряжениями 

управления. 

Кратность проведения проверок условий жизни подопечных, в том числе 

тех, опекунами (попечителями) которых являются близкие родственники, про-

живающие совместно с подопечными не менее 10 лет, соблюдена. 

Нарушения норм действующего законодательства не выявлены в части со-

блюдения сроков и порядка установления опеки, постановки подопечных на 

учет.  

Сроки рассмотрения заявлений граждан (опекунов и попечителей) по во-

просам опеки и попечительства, установленные Законом № 48-ФЗ, соблюдены. 

Сроки и порядок организации взаимодействия управления и заинтересо-

ванных служб и ведомств в части информирования об установлении и снятии 

опеки (попечительства), постановки на учет подопечных соблюдены. 

Отчеты опекунов (попечителей) о хранении, использовании и управлении 

имуществом подопечных, состоящих на учете в управлении, за 2018 г. приняты 

и утверждены по форме, утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 ноября 2016 г. № 1221. 

Ведется планомерная работа по защите имущественных прав подопечных. 

Ежегодно составляются и запрашиваются акты сохранности имущества, принад-

лежащего подопечным, в случаях, если имущество находится за пределами рай-

она. 

Личные дела подопечных, снятых с учета в управлении, сформированы в 

соответствии с требованиями. 

В управлении и в ПНИ обеспечено хранение личных дел подопечных в 

железных запирающихся шкафах.  
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В рамках исполнения приказа министерства от 6 ноября 2018 г. № 1689 

проверено наличие и обоснованность приобретения дорогостоящих товаров и 

товаров длительного пользования. Имущество подопечных, приобретенное за 

счет сумм 25% доходов, причитающихся подопечным, сохраняется опекуном 

(ПНИ). 

В ходе проверки специалистам управления и ПНИ оказана консультатив-

ная и методическая помощь по вопросам установления, осуществления и пре-

кращения опеки, попечительства и патронажа. 

Специалистам управления рекомендовано продолжить работу по контро-

лю за обеспечением опекунами сохранности недвижимого имущества, принад-

лежащего подопечным. 

Специалистам ПНИ продолжить работу по оформлению правоустанавли-

вающих документов на недвижимое имущество, обеспечению сохранности 

имущества и своевременному вступлению подопечных в наследство. 

Руководителю управления социальной защиты населения в Апшеронском 

районе Кузнецовой О.А. продолжить работу по организации и осуществлению 

деятельности по опеке, попечительству, патронажу в отношении совершенно-

летних граждан, признанных судом недееспособными, не полностью дееспособ-

ными, а также патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных граж-

дан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности.  

Директору ПНИ продолжить работу по учету, ведению, комплектованию 

личных дел, защите личных и имущественных прав, недееспособных подопеч-

ных, проживающих в ПНИ. 

Руководителю управления довести информацию об итогах проверки до 

сведения директора ПНИ Романенко С.А. 

 

 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                                                              Ю.Г. Цыпкин 

 

 

Со справкой ознакомлена: 

 

Руководитель управления 

социальной защиты населения  

в Апшеронском районе                                                                        О.А. Кузнецова 


