
СПРАВКА ПРОВЕРКИ

ГБУ СО КК кАпшеронский психоневрологический интернаD),
расположенного IIо адресу: Краснодарский край, Апшеронский район,

ст. Нефтян€ш, ул. Красная, д. 1

На основании поручения ЗаместитеJuI Председателя Правительства Рос-
сиЙской Федерации Т.А.Голиковой от 29.01 .20|9 J\b ТГ-П|2-7rлр Роструду о
lrроведении контрольных мероприятий по проверке деятельности психоневро-
логических интернатов (далее - IIНИ) соблюдения ими прав граждан при ока-
зании им социЕtпьных услуг, порrIениrI заместителя Министра труда и соци-
альноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации Г.Г.Лекарева от IЗ.02.20I9 J\Ъ 1З-
5/10/П-1114, комиссия в составе представителей ФКУ <ГБ МСЭ по Краснодар-
СКОМУ краЮ>) Минтруда России: и.о. заместителя руководителя-главного экс-
ПеРТа По Медико-социЕtльноЙ экспертизе Н.В.Марущенко, и.о. руководителя
ЭКСПерТноГо состава М З главного бюро Е.В.Крыгина, и.о. нач€шьника отдела
организации деятельности домов-интернатов министерства труда и соци€tль_
НОГО р€ВВиТия Краснодарского края ,,Щегтярь Л.В. в присутствии руководителя
ПНИ С.А.Романенко осуществили 05.0З.20t9 выездную проверку ПНИ в части
соблюдения прав |раждан на направление на медико-социzLльную экспертизу,
оказание услуги на проведение медико-социaLльной экспертизы и исполнение
индивиду€шьных программ реабилит ации или абилитации (далее - ИIIРА).

Проверкой установлено :

В ПНИ находится З51 чел., в том числе 351 инвалидов.
На период проверки 9 человек находились на стационар,ном лечении

(Вовк М.М., Безуглая Е.В., Уварова С.С., Герасименко В.А., Щробязго Г.В., Ва-
шеЧкина Л.Г., Петренко О.Л., Прокопова О.В., Бутенко В.М.). В отделении ми-
лосердия находятся 100 человек.

На период проверки в 2 случаях изменилось состояние здоровья (Елфи-
МОВа В.Д. ШРА от 2018 г.; Синryрли А.С. ИПРА от 2017 г.), рекомендовано
направить на МСЭ.

Таблица 1

ронского раЙона>>. Направления постугIают в бюро МСЭ в течение |-2 недели
со дня выдачи.

Качество направлений удовлетворительное п.34 заполнен в достаточном
объеме, соответствующие рекомендации по обеспечению ТСР отражены в п. 34
направления на МСЭ.

Медико-соци€шьная экспертиза проведена в течение 30 дней со дня по-
ступления направления в бюfiо, дополнительное обследование не требоваJIось,
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всем разработаны ИПРА, содержащие рекомендации по медицинской, профес-
сион€UIьной, социалъной реабилитации, обеспечению ТСР в соответствии при-
к€Lзом Минтруда России от 27.12.2OI7 J\rЪ 888н.

Практически во всех ипрА отсутствуют рекомендации в социокультур-
НОЙ Реаб ИЛИТаЦИИ, фИЗКУЛЬТУрно-оздоровительных мероприя тиях, мероприя-мероприя-
тиrtх по занrIтию спортом. Однако в ПНИ проводятся данные виды
ции инв€tJIидам в полном объеме.

реабилита-

В уrреждении медицинские услуги ок€lзываются по медицинская реаби-литациЯ массаж, ЛФК.; а также соци€tльно-психологическая, соци€шьно_
педагогическа,I, социолкультурн€ш, соци€rпьно-трудовая, соци€rльно-бытовая,
социztльно-средовая, мероприятия по профреабилитации.

,ЩиспансеризациrI, лечение; обследов ания
Апшеронского района>, ГБУЗ НИИ-ККБ J\} 1,
скпБ J\b 1 мз кк, гБуз код J\b 1 мз кк,

Из З51 инвалидов, ИПР (иIIрА) имеется у 350 чел., из них I27 лцр (ип-
РА) с рекомеЕдациrIми тср. В 1 слl.чае (Бурякова Н.д дееспособная) or**u-
лисъ от Еаправления на Мсэ с целью разработки ИпрА (заявление об отказе
имеется). (Табл.2).

в одном слу{ае Толоконникова Валентина Юръевна в Ипр о 2ol2 года не
верно ук.вано у 

(виктория) необходима акту€lпизация иIIр.
Таблица 2
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Выписки из ИПРА бюро направляется в электронном виде в орган 
".rrоrr-нительной власти субъекта Российской Федерации в сфере соци€lльной защиты,

регион€rльное отделение ФСС РФ.
В 1^rреЖдениИ ведетсЯ <<Журнал }пIета освидетельствованшi граждан в

бюро мсЭ и обеспечения их ТСР> (далее - Журнал 1^reTa), в котором ук€вы-
ваются: дата поступления ИПР (иIIрА) (регистрация IЦР (иIIрА) в r{режде-
нии с присвоением вх. номера не ведется), указывается дата подачи зuulвления в
территориztлъное отделение ФСС РФ (заявления не имеют исх. регистрацион-
ного номера), дата уведомления о постановке на учет и дата обеъпечения Тср
(уведомЛениЯ и актЫ приема-ПередачИ ТСР на бумажнОм носителе имеются).
Постановка на учет в ФСС осуществляется в течение 5-7 дней от даты подачи
заявлений.
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Выявлены 15 сл}rаев (недееспособные граждане) и 1 слryчай (дееспо-собная Iражданка) подачи заявления в территори€tльное отделении Фсс РФсвыше 1 месяца.
В 1 слl"rае не подано з€UIвление в ФСС на обеспечение ТСР (трость) всвязи с истечением срока полъзования (Мальцева А.п.)
Информационной системы r{ета выписок из ИПРА и предоставлениrIИНфОРМаЦИИ В )П{РеЖДеНИе МСЭ об исполнении ИIIрА в электронном виде впни не имеется. Системы r{ета ведется на бумажном носителе.

Выводы:
Права иIIв€шIидов в части соблюдениrI прав на направление на медико-соци€rлъную экспертизу, оказание услуги на проведение медико-социалънойэкспертИзы и исполнение ИПРА в целом соблюдаются. в IIнИ имеется широ-кий спектр для ре€tлизации всех видов реабилит ации.
Предложения:

1. Вести учет отправки заявлений в филиал ГУ кРо ФСС РФ на пре-доставление ТСР в полном объеме.
2. Вести учет ПОлlпrения ИПРА из бюро мсЭ в полном объеме.з, Министерству Труда и соци€Lльного развития Краснодарского краязавершить организацию порядка предоставлениrt информаци" об исполненииИПРА, СОГЛаСЦО ПРИКаЗу Й""rруда России от 15.ro.)or5 J\lb 72зн <об утвер_ждении формы и порядка предоставлениrI органами исполнителъной властисубъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и орга-низаци,Iми независимо от их организационно-правовьIх фоъ* информац,i обисполнении возложенных на них индивиду.r""Ъй .rро"рuЪ*оИ р.uЬ"о"rацииили абилитации инвuLлида и индивидуалъной программой реабилит ации илиабилитации ребенка-инв€uIида мероприятий в федералъные государственные

учреждения медико-соци€шьной экспертизы)).
4, Бюро мсЭ шире вкJIючать в ИПРА по пок€ваниям рекомендации онуждаеМостИ инвалидОв во всеХ видаХ соци€tльНой реабиrr"ruц"", физкулътур-но_оздоровителъных мероприятиях, мероприятиях по занятию спортом.

И. о. заместитеJUI руководителя-главного эксперта
по медико-соци€tпьной экспертизе

И.о. руководителя экспертного состава J\b 3

Н.В.Марущенко

Е.В.Крыгин
Со справкой ознакомлены:

Щиректор IIНИ

И.о. началъника отдела организации деятельн

С.А.Романенко

домов-интернатов министерства труда и соци€шьного
развития Краснодарского края Л.В.Щегтярь


