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1. Общие положения
1.1. Положение об Опекунском Совете разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями Министерства социального развития Пермского края о 
порядке расходования личных денежных средств совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающих в государственных бюджетных 
учреждениях стационарного социального обслуживания (письмо МСРПК 
от 29.04.2019 года № СЭД-33-05-55-682).
1.2. Государственное бюджетного учреждения Пермского края «Соликамский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее -  Учреждение) в 
соответствии с действующим законодательством исполняет обязанности 
опекунов и попечителей, в отношении недееспособных (ограниченно 
дееспособных) получателей социальных услуг Учреждения.
1.3. Опекунский Совет Учреждения имеет несколько составов, по одному в 
каждом филиале Учреждения: Березниковском ДИПИ, Дубравском ДИПИ, 
Красновишерском ПНИ, Вишерском ПНИ (далее -  филиал, Опекунский Совет).
1.4. Опекунский Совет собирается по вопросам защиты имущественных прав и 
интересов подопечных, в том числе по вопросам обоснованного, 
целесообразного расходования их личных денежных средств.

2. Основные задачи Опекунского Совета
2.1. Контроль исполнения и защита законных прав и интересов 
недееспособных (ограниченно дееспособных) получателей социальных услуг 
(далее подопечных).
2.2. Эффективное и целесообразное управление имуществом подопечных.
2.3.Эффективное и целесообразное расходование личных денежных средств 
подопечных, при приобретении товаров и услуг.
2.4. Обеспечение интересов подопечных, при рассмотрении вопросов 
расходования их личных денежных средств.
2.5. Обеспечение контроля расходования личных денежных средств 
подопечных, в соответствии с решением Опекунского совета.

/

3.Организация и порядок работы Опекунского Совета
3.1. Опекунский Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал.
3.2. В состав каждого Опекунского Совета в обязательном порядке входит 
специалист территориального управления, в компетенции которого находятся 
вопросы опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных граждан.
3.3. Организация, порядок работы и состав Опекунского Совета согласуются с 
территориальным управлением, на территории которого осуществляет работу 
Опекунский Совет (далее Территориальное управление), и утверждаются 
приказом руководителя Учреждения.
3.4. Решение Опекунского Совета оформляется протоколом. Протокол должен 
содержать:



3.4.1. список подопечных с указанием планируемых сумм и перечнем 
приобретаемых для каждого подопечного товаров или услуг;
3.4.2. информацию о необходимости приобретения конкретного товара или 
услуги для каждого подопечного.
3.4.3. форма и перечень сведений, содержащихся в протоколе (выписке из 
протокола), должны быть согласованы Учреждением (филиалом) с 
Территориальным управлением.
3.5. Председатель Опекунского Совета -  руководитель филиала, в его 
отсутствие должностное лицо филиала, назначенное приказом руководителя 
Учреждения, исполняющим обязанности руководителя филиала.
3.6. Председатель Опекунского Совета осуществляет общее руководство 
работой Опекунского Совета, определяет дату, место и время проведения 
заседаний, утверждает порядок ведения заседаний.
3.7. Секретарь Опекунского Совета:
3.7.1. осуществляет организационно -  техническое обеспечение деятельности 
Опекунского Совета;
3.7.2. уведомляет членов Опекунского Совета о дате, времени и месте 
проведения, повестке очередного заседания;
3.7.3. готовит материалы к заседанию Опекунского Совета и докладывает 
вопросы, вынесенные на рассмотрение Опекунского Совета;
3.7.4. ведет и оформляет протокол заседания Опекунского Совета, в 
соответствии с порядком п.3.4, настоящего Положения;
3.7.5. выполняет поручения председателя Опекунского Совета
3.8. Заседание Опекунского Совета считается состоявшимся, если на нем 
присутствуют более 50% его членов.
3.9. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов 
Опекунского совета. В случае равного числа голосов, голос председателя 
Опекунского Совета является решающим.

4.0рганизация работы по расходованию личных денежных средств 
недееспособных получателей социальных услуг
4.1. Определение потребности подопечных в дополнительных услугах, товаров 
осуществляется на основании:
4.1.1. личного письменного заявления подопечного, в случае если подопечный 
может выразить свое волеизъявление;
4.1.2. устной информации от подопечного, в случае если подопечный не может 
выразить письменно свое волеизъявление, оформленное уполномоченным 
специалистом по социальной работе и заверенное подписью палатной 
медицинской сестрой, подтверждающей, данный факт;
4.1.3. рекомендаций (ходатайств) медицинского персонала, специалистов по 
реабилитации инвалидов, специалистов по социальной работе и иных 
специалистов Учреждения (филиала), отвечающих за предоставление 
социальных услуг, о необходимости, целесообразности и отсутствии 
медицинских противопоказаний в зависимости от заболевания, в приобретении 
дополнительных товаров ’ и услуг, указанных подопечными в личных 
заявлениях и устной информации;



4.1.4. рекомендаций (ходатайств) медицинского персонала, специалиста по 
реабилитации инвалидов, специалистов по социальной работе и иных 
специалистов Учреждения (филиала), отвечающих за предоставление 
социальных услуг, о существующей потребности подопечного в 
дополнительных товарах и услугах, в случае если подопечный не способен 
выразить свою волю и желание в связи с особенностями заболевания;
4.1.5. заявлений о предпочтениях подопечного, полученных от родственников, 
других лиц из заинтересованного социального окружения, согласованных с 
медицинским персоналом, специалистом по реабилитации инвалидов, 
специалистами по социальной работе и иными специалистами Учреждения 
(филиала), отвечающих за предоставление социальных услуг, на предмет 
возможности удовлетворения (обоснованности) заявления.
4.2. Имущество, приобретенное в интересах и за личные денежные средства 
подопечного, должно быть закреплено за ним и подлежать учету.
4.3. Порядок организации работы с денежными средствами, порядок хранения, 
использования, учета, списания имущества, а также список ответственных 
сотрудников Учреждения, в том числе являющихся материально 
ответственными лицами, определяются руководителем Учреждения.
4.5. Приобретение товаров, услуг должно подтверждаться платежными 
документами: товарными и кассовыми чеками, бланками строгой отчетности, 
накладными с расшифровкой товара по наименованиям, количеству, цене, 
стоимости, актами выполненных работ (далее -  документы).
4.6. Документы, подтверждающие расходы личных денежных средств, должны 
содержать следующие сведения:
- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование организации (фамилия, имя, отчество, (последнее -  при 
наличии) индивидуального предпринимателя);
- ИНН организации или индивидуального предпринимателя;
- наименование и количество оплаченного приобретенного товара;
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная 
подпись.
4.7. Выдача товаров подопечным производится уполномоченным специалистом 
по социальной работе и оформляется актом с подписями членов Опекунского 
Совета, подписью подопечного, в соответствии с его возможностями. Акт 
составляется в двух экземплярах и утверждается председателем Опекунского 
Совета. Форма акта утверждается руководителем Учреждения (Приложение 
№ 1).

5. Порядок снятия личных денежных средств с банковских счетов 
недееспособных (ограниченно дееспособных) получателей социальных 
услуг
5.1. Расходование Учреждением (филиалами) личных денежных средств 
подопечного, осуществляется с предварительного разрешения 
территориального управления, на снятие и расходование личных денежных 
средств подопечного (далее -  разрешение).



5.2. По ходатайству (заявлению) руководителя Учреждения, Территориальное 
управление, выдает годовое разрешение на снятие и расходование личных 
денежных средств подопечных с их банковских счетов, если сумма, 
подлежащая снятию на товары ежедневного и сезонного потребления, не 
превышает размер величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения Пермского края в месяц, действующего на дату выдачи годового 
разрешения.
5.3. В случае необходимости расходования личных денежных средств 
подопечного, превышающих размер величины прожиточного минимума 
в среднем на душу населения Пермского края в месяц, Учреждение (филиал) 
получает дополнительное разрешение в Территориальном управлении на 
приобретение того или иного товара или услуг с обоснованием необходимости 
его (их) приобретения.
5.4. Срок выдачи разрешения Территориальным управлением составляет 10
рабочих дней с момента поступления ходатайства (заявления)
с приложением документов, подтверждающих обоснованность и 
целесообразность необходимости приобретения товара или услуги для 
подопечного, а также Протокола Опекунского Совета, на котором принималось 
данное решение.
5.5. По результатам рассмотрения документов Территориальное управление
предоставляет Учреждению разрешение или выдает
мотивированный отказ в письменной форме.
5.6. Контроль целевого расходования денежных средств подопечных 
осуществляют Территориальные управления посредством проверки учетных и 
отчетных документов, подтверждающих правильность их расходования, а 
также наличия приобретенных товаров у подопечных, 
в том числе в ходе плановых и внеплановых проверок.
4.7. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения Учреждением 
обязанностей по сохранности имущества подопечного территориальное 
управление составляет Акт и предъявляет требования 
к Учреждению о возмещении убытков.


