
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель отдела по 
социальным вопросам, опеке и 
попечительству города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 

^J^^^^K.Q. Шумкина 

СПРАВКА 
по результатам проведения проверки ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 10 им. 
Н.К. Крупской», ГКУЗ «Специализированный дом ребенка «Машук» для 

детей с органическим поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики», ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №1» по исполнению Закона 
Ставропольского края № 120-кз от 31 декабря 2004 года «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными полномочиями Ставропольского 

" края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

02.02.2016 г. Железноводск 

Комиссией в составе: помощника прокурора города Железноводска 
Ставропольского края Барсуковой В.А., заместителя руководителя отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Сидуевой Л.Д., ведущего 
специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шаховой Е.А, проведена проверка работы учреждений - ГКОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
(смешанный) № 10 им. Н.К. Крупской», ГКУЗ «Специализированный дом 
ребенка «Машук» для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы и нарушением психики», ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1». 

Основание проверки: исполнение Закона Ставропольского края 
№ 120-кз от 31 декабря 2004 г. «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», требование прокуратуры города 
Железноводска Ставропольского края. 

Цель проверки: контроль за условиями жизни и воспитания детей, 
находящихся в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по вопросу: 

- исполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения прав воспитанников организаций для детей-сирот и детей. 
оставшихся без попечения родителей, в сфере начисления и выплаты пособий 
(пенсий) в связи с потерей кормильца, а также пенсии по инвалидности. 



В ходе проверки установлено: 

В ГКОУ для детей-сирот и дс е хгтавшнхся без попечения родителей 
«Детский дом (смешанный! № 10 им. Н.К. Крупен» 
воспитанников из числа детей-сирот г . .тавшихся без . .-.- « 
родителей. 

Из их числа 6 воспитанников имеют право на получение пеней 
потере кормильца: 

№пп 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ф.И.О. 
воспитанника, дата 
рождения 

Бусалов Руслан Русланович, 
26.05.2005 

Донченко Валерия 
Валерьевна. 17.02.2000 

Загородных Евгений 
Григорьевич, 15.01.1999 

Матюк Валерий 
Вячеславович, 11.05.2001 

Матюк Виталий 
Вячеславович. 31.03.2002 

Шаповалов Кирилл 
Андреевич, 06.11.2004 

Дата 
поступле 
ния в 
учрежден 
ие 
12.08.15 

12.08.14 

11.11.13 

22.06.07 

22.06.07 

11.11.13 

Сведения об умерших 
родителях 

Мать: Бусалова Елена 
Валентиновна, 
умерла 22.07.201 1г. 

Мать: Донченко 
Валерия Николаевна 
умерла 14.05.2009г. 
Отец: Донченко 
Валерий Николаевич -
умер 17.03.2005г 
Мать: Загородных 
Наталья Евгеньевна 
умерла 12.05.2010г. 
Отец:3агородных 
Григорий Иванович, 
умер 22.11.2011г. 
Мать: Матюк Анжела 
Николаевна умерла 
28.02.2009г. 
Отец: Матюк Вячеслав 
Дмитриевич 

Мать : Матюк Анжела 
Николаевна 
умерла 28.02.2009г. 

Мать: Загородных 
Наталья Евгеньевна 
умерла 12.05.20 Юг: 
Отец: Шаповалов 
Андрей Анатольевич 
умер 12.08.2004г. 

начисления 

пенсия назначена с 
18.10.2012г по 
26.05.2013г. 

пенсия назначена с 
01.09.2014г. по 
17.02.2018г. 

пенсия назначена с 
12.05.2010г. по 
03.09.2010г. 

пенсия назначена с 
01.05.2009г. по 
11.05.2019г. 

пенсия назначена с 
01.05.2009г. по 
31.03.2020г. 

пенсия назначена с 
01.08.2005 г. по 
06.11.2022 г. 

В ГКУЗ «Специализированный дом ребенка «Машук» для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики» (далее - дом ребенка) находятся 43 воспитанника из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из их числа 23 воспитанника имеют право на получение пенсии по 
инвалидности: 



J 

№п п ФИО воспитанника, имеющего 
право на получение социальной . . и к ш в г - ;• _ ~t ; -.-...-•.• 

пенсии по инвалиднс с рео. сошальявт 
ьалидностн пенсионные m ш, • • 

дата выдачи органы за 
спраш СЭ -_:-_ ; г 

первично . . J-

1 Аверьянов Максим 02.10.2012 29.1 2012 
Владиславович 24.10.2012 

2 Барыльник Артем Михайлович 

3 Будило Ростислав Денисович 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

-}~> 

Гиль Артем Андреевич 

Гарбузов Семен Павлович 

Гоев Максим Витальевич 

Гаврилова Анастасия 
Федоровна 
Ильинов Александр 
Геннадьевич 
Ильинов Данила Геннадьевич 

Картоева Малика Рустамовна 

Кувикина Альбина Юрьевна 

Карпов Андрей Вартанович 

Киселев Егор Александрович 

Кузьменко Надежда 
Владимировна 

Малков Михаил Георгиевич 

Марты иен ко Вячеслав 
Иванович 
Меринов Анар Вадимович 

Погосян Погос Дереникович 

Пастарнак Василий 
Владимирович 
Середа Сергей Игоревич 

Тимохина Арина Сергеевна 

Фиалов Анатолий Дмитриевич 

23 : Чуркин Алексей Алексеевич 
1 

07.09.2015 
05.10.2015 
07.09.2015 
06.10.2015 
15.07.2013/ 
30.07.2013 
08.11.2013/ 
06.12.2013 
08.11.2013/ 
06.12.2013 
13.03.2015/ 
06.04.2015 
12.03.2013/ 
09.04.2013 
12.09.2013/ 
09.10.2013 
28.03.2012/ 
18.04.2012 
04.06.2012 / 
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16.01.2013/ 
31.01.2013 
29.06.2015/ 
23.07.2015 
17.02.2015/ 
03.03.2015 

19.01.2015/ 
03.02.2015 
13.09.2013/ 
09.10.2013 
19.01.2015 / 
03.02.2015 
16.01.2013 / 
31.01.2013 
07.09.2015/ 
05.10.2015 
14.05.2013/ 
05.06.2013 

02.10.2012/ 
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20.06.2014 

08.10.2015 I :" 

08.10.2015 

31.07.2013 

16.12.2013 

16.12.2013 

10.04.2015 

30.04.2013 

17.10.2013 

03.05.2012 

28.06.2012 

06.02.2013 

31.07.2015 

Инвалидность 
оформлялась 

матерью 
19.02.2015 

24.10.2013 

19,02.2015 

06.02.2013 

08.10.2015 

Инвалидность 
оформлялась 

матерью 

01.10.2015 

15.07.2013 

01.12.2013 

01.12.2013 

01.04.2013 

01.04.2013 

01.10.2013 

01.05.2013 

04.06.2012 

01.02.2013 
1 

01.07.2015 

01.05.2015 

01.02.2015 

01.10.2013 

01.02.2015 

01.02.2013 
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01.06.2013 
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03.05.2012 
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Длительный период обращения руководителя лома ребенка 
пенсионный фонд за назначением социальной пенсии на Каргоеву Мадшу 
Р\ стамовну об) словлен внесением исправлений в справке ' 

Один воспитанник дома ребенка имеет право на получение пепси 
потере кормильца: 

Лозовский Евгений Михайлович. 08.02.2015 
смерти его матери Лозовской Ольги Александровны. 15 декабря. 1 
Сведения о ее смерти получены из органа опеки Курского муниципальног 
района 21.12.2015. Руководителем дома ребенка на следующий лень и . . 
получения сведений о смерти матери был сделан запрос на повторное 
свидетельство о смерти в администрацию Галюгаевского сельсовета Курского 
района Ставропольского края от 22.12.2015. Свидетельство о смерти матери 
получено 02.02.2016. Назначение и выплата пенсии по потере кормильца в 
работе Пенсионного Фонда РФ по городу Железноводску. 

В ГС(К)ОУ «Специальная (коррекциониая) общеобразовательная 
школа-интернат №1 VIII вида» (далее - школа-интернат) проживают, 
обучаются 10 воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Из их числа 4 воспитанника имеют право на получение пенсии по 
потере кормильца: 

№п/п 

1 

Ф.И.О воспитанника. дата 
рождения 
Богдасарова Кристина 
Геннадьевна. 09.09.1998 

2 ! Приймак Юрий Игоревич. 
i 24.07.1999 

3 

~4 

Хакужева Анна Сергеевна, 
01.07.1999 

Шумаков Александр 
Александрович. 01.02.2001 

Дата 
поступления 
28.06.2013 

01.09.2006 

07.09.2010 

12.01.2010 

Сведения о смерти 
родителей 
Отец Богдасаров 
Геннадий 
Владимирович умер 
22.04.2013 
Мать Приймак 
Татьяна Николаевна, 
умерла 24.05.2012 
Мать Хакужева 
Надежда 
Хасамбиевна умерла 
13.06.2005 

Мать Долкина 
(Шумакова) Светлана 
Александровна 
умерла 23.12.2012 

Назначение и 
выплата пенсии 
с 22.04.2013 

с 01.1 1.2012 

Начисления 
производились 
пенсионным 
фондом г. 
Ессентуки 
с 23.12.2012 

Сведения о смерти матери Приймака Ю. И. поступили в школу-
интернат в июне 2012 т. В ЗАГС Предгорного района дважды были 
отправлены запросы о предоставлении свидетельства о смерти матери: 1) от 
13.06.2012 г. № 213; 2) повторно 06.09.2012 г. № 296. Свидетельство о смерти 
матери получили в конце октября 2012 г.. в результате пенсия ребенкт 
установлена с 01.11.2012 г. по 24.07 2017 г. 

Два воспитанника школы-интерната имеют право на полу . . . . 
по инвалидности: 



: 

№ri n 

1 

2 

ФИО воспитанника, имеющего 
право на получение 

социальной пенсии по 
инвалидности 

Малыхин Марат Маратович. 
31.01.2000 
Плотникова Любовь Юрьевна. 
18.01.2000 

Дата 
\ становления 

реоенк> 
инвалидности 

дата выдачи 
справки МСЭ 

продление 

. 03.08.015 

01.09.2015 

. 
•оводителя 

. ;ения в 
пенсионные 
органы за 

назначением 
соииатьнои 

пенсии 
03.08.015 

01.09.2015 

Дата начала 
Е.- Г.Г:Г; 

социальном 
пенсии 

J 03.08.015 

i 01.09.2015 
| 

В личных делах подопечных, согласно требованиям, установленным 
Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 423. находятся документы, подтверждающие статус ребенка-
сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» право на социальную пенсию в соответствии с настоящим 
Федеральным законом имеют постоянно проживающие в Российской 
Федерации дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 
потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери. 
Несовершеннолетние, у которых умер один или оба родителя, получают 
ежемесячные выплаты из страхового фонда, в соответствии со ст. 4 и ст. 10 
Федерального закона от 28.12.2013 №400 (ред. от 29.12.2015 г.). Пенсия по 
потере кормильца полагается с того дня, когда право на нее возникает у 
сироты - смерть родителя (обоих). Для этого необходимо законному 
представителю подопечного обратиться за назначением и выплатой в 
территориальный орган пенсионного фонда, предварительно собрав полный 
пакет документов, необходимый для ее назначения. 

Статус несовершеннолетних устанавливался при взаимодействии с 
отделами записи актов гражданского состояния. При получении 
свидетельства о смерти родителей или одного из них, заявление и 
соответствующий пакет документов направляется в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации по городу Железноводску и согласно п.З ст. 15 
Федерального закона от 28.12.2013 №400 (ред. от 29.12.2015 г.) назначается 
сумма выплат страховых пенсий. 

Пенсионные начисления, в соответствии с гл.5 ст. 37 ГК РФ. 
производятся на личные счета воспитанников, открытые в филиалах ПАО 
«Сбербанк России» вклад «Социальный». 

В учреждениях надлежащим образом организована работа по контре 
за начислением пенсии по потере кормильца и инвалидности на личные счета 
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воспитанников. Сберегательные книжки хранятся в сейфе учреждения, к 
котором} исключен доступ посторонних лиц. Сотрудниками учреждения 1 
раз в 3 .месяца проверяется начисление денежных средств на счетах 
воспитанников 

Нарушений прав детей-инвалидов, воспитанников учреждений на 
пенсионное обеспечение и получения пенсии по потере кормильца в связи с 
несвоевременным обращением законных представителей - государственных 
учреждений за назначением подопечным пенсии по инвалидности и 
потере кормильца выявлены не были. 

Таким образом, установлено надлежащее исполнение сотрудниками 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
расположенных на территории города-кур орта Железноводска 
Ставропольского края своих должностных обязанностей в части зашиты прав 
несовершеннолетних на получение пенсий по потере кормильца и по 
инвалидности. 

В результате своевременных действий сотрудников учреждения, 
соблюдаются права и законные интересы несовершеннолетних 
воспитанников в данной части. Отмечено, что задержка выплаты пенсии по 
потере кормильца воспитаннику школы интернат произошла по причине 
задержки в получении свидетельства о смерти матери из ЗАГСа Предгорного 
района. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по реализации прав несовершеннолетних 
воспитанников на получение пенсии по потере кормильца и пенсии по 
инвалидности. 

2. Активизировать работу по своевременному выявлению факта 
смерти родителей или одного из них. 

3. Руководителям учреждений осуществлять контроль за сроками 
исполнения запросов, сделанных в отделы записи актов гражданского 
состояния других территорий. Совершенствовать практику проведения 
алгоритма действий по вопросу оформлений пенсии по инвалидности и 
потере кормильца. 

4. Совершенствовать модель межведомственного взаимодействия 
органов и специалистов, принимающих участие в части защите прав 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в оформлении пакета докумрйгтов на получение пенсии 
по потере кормильца и пенсии по инвалидности. /У 

Подписи проверяющих: С3*уу ~"~' /В.А. Барсукова/ 
JSze&gP.--— /Л.Д. Сидуева/ 

<^И.4о _ /Е.А. Шахова/ 


