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Прокуратурой Центрального района по заданию прокуратуры города
проведена проверка в деятельности СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям Центрального района Санкт-Петербурга» отделение Социальная гостиница
(далее - Учреждение), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, >л.
Звенигородская, д.ЗОА, лит.Б.
В соответствие со ст. 7 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 323) государство
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий
физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и
социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их
здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья.
Согласно ст.2 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Закон
№442)
правовое
регулирование
социального
обслуживания
граждан
осуществляется на основании настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
Частью 1 статьи 12 Закона №442 поставщики социальных услуг обязаны:
осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации; предоставлять социальные
услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными
программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных
услуг или их законными представителями, на основании требований настоящего
Федерального закона.
При проверке договоров, заключенных директором Учреждения на
организацию социального обслуживания несовершеннолетних выявлены условия
ущемляющие права потребителей.
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В договоры на оказание услуг по организации социального обслуживания:
№№ 643,644,654,655,990,1111,1112,1110,1276,1277,1308,1308 необоснованно
включены условия, ущемляющие права потребителя предусмотренные ст.36
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в части
возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств.
Подпункт «в» пункта 6 договоров не соответствует требованиям ст.36
вышеуказанного закона, в соответствии с которым односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются за исключением случаев предусмотренных ГК РФ, другими
законами или иными правовыми актами.
Причинами допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение
своих обязанностей со стороны должностных лиц Учреждения, в условиях
ослаблении
ведомственного контроля за работой подчиненных со стороны
руководства Учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.

2.
3.
4.

Незамедлительно принять конкретные меры по устранению допущенных
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и
недопущении их впредь;
Безотлагательно принять меры к рассмотрению представления;
О времени и дате рассмотрения представления заблаговременно уведомить
прокуратуру района;
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
прокуратуру района в установленный законом месячный срок с
предоставлением
информации
о привлечении
к дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, протокола о
рассмотрении представления.

Прокурор района
советник юстиции
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