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ПРЕДСТАВЛЕНИИ
об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства о

пожарной безопасности, о здравоохранении,
и законодательства в области защиты прав
несовершеннолетних детей

Прокуратурой Мясниковского района с привлечением главного
специалиста — эксперта территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском и

Родионово-Несветайском районах Домниной О.В., сотрудника ОНД и ПР по
Неклиновскому и Мясниковскому районам ГУ МЧС России по Ростовской
области проведена проверка соблюдения установленных законом санитарно-
эпидемиологических требований, законодательства о пожарной безопасности, а
также законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних,
пребывающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п.2 Правил
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на
официальном с айте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1239 (далее — Правила),
сайт ж~ю.сеп1г-аге~й ги не содержит обязательные разделы с информацией о
деятельности учреждения. Также не соблюдаются требования п. 4 Правил, о
предоставлении информации о структуре сайта, включающую ссылки на
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. В нарушение
п.4.1.5.4 ГОСТ Р 52142-2013 на сайте учреждения отсутствует перечень

предоставляемых услуг.

При проведении проверки осуществлена выборочная проверка
арматурных карт воспитанников Чернышовой Т., 07.04.2010 г.р. (карточка
заведена 22.12.2014), Дей-Дей С., 16.06.2008 г.р. (карточка заведена 07.09.2012),
Старостиной Л., 24.07.2010 г.р. (карточка заведена 26.1.22014), в ходе которой
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установлено, что одежда, обувь и мягкий инвентарь, принадлежащие
воспитанникам, не содержат индивидуальной отметки. Сроки выдачи, списания
одежды, обуви и мягкого инвентаря не отражены в арматурных карточках.

Проведенной проверкой также установлено, что медицинская
документация не соответствует требованиям, установленным СанПиН
2.13.26.30-10 «Санитарно-эпидемиологические требования об организации и
осуществлении медицинской деятельности» и Перечню документации
дошкольного учреждения, утвержденного совместным приказом

Гособразования СССР №369, Минздрава СССР №745 от 04.10.1988 «Об
утверждении перечня документации детского учреждения», приказом

Минздрасоцразвития РФ от 10.05.2007 №323 «Об утверждении порядка
организации работы (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной,
амбулаторно-поликлинической, скорой специализированной помощи». Кроме
того, установлено, что не укомплектованы аптечки скоропомощных средств.

При проведении проверки соблюдения законодательства о пожарной
безопасности в ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям выявлены

следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- в коридоре здания литер А дымовые пожарные извещатели установлены

не на каждом отсеке потолка ограниченном строительными конструкциями

(балками, прогонами, ребрами плит), выступающими от потолка на расстояние
более 0,4 м (п.13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты
установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования»);

— двери помещения электрощитовой, складских помещений и архива не
имеют требуемого предела огнестойкости не менее Е1 30 часа, отсутствует
«сертификат пожарной безопасности» (п. 1.55 СНиП 2.08.02-89*, п. 6.8.19 СП
2.13130.2009);

прибор приемно-контрольный и прибор управления пожарной
автоматики здания пищеблока установлен не в помещении с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала (в обоснованных случаях допускается
установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего
круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о
пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с

персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля
каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены

приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и
защищено от несанкционированного доступа (п.13.14.5 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

— банно-прачечный комплекс не оборудован автоматической пожарной
сигнализацией (п. 13.3.2, п. 1.3 приложение А С11 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования».

Проверкой соблюдения требования санитарно-эпидемиологического
законодательства выявлены следующие нарушения:

(



— перспективное меню не согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-

Несветайском районах;

не организовано проведение ежемесячного исследования песка

песочниц на наличие яиц глист в летнее время, что является нарушением п.

2.12.6 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — СП 2.4.990-00);

мусоросборники не подвергаются ежедневной дезинфекции после
опорожнения, что является нарушением п. 2.12.6 СП 2.4.990-00;

— металлические ведра для сбора пищевых отходов после опорожнения в
конце дня не обрабатываются 2',4 раствором кальцинированной соды, что
является нарушением п. 2.11.19 СП 2.4.990-00;

— асфальтовое покрытие территории двора требует ремонта (п. 2.1.1, 2.1.3
СП 2.4.990-00;

половое покрытие в коридорах с нарушенной целостностью, что
является нарушением п. 2.3.1.4 СП 2.4.990-00;

- на пищеблоке недостаточное количество столов для разделки сырых и

готовых продуктов, что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.990-00;
- имеет место повторяемость блюд, что является нарушением п. 2.11.4

СП 2.4.990-00.

В соответствии с ч.2 ст.7 Конституции РФ в Российской Федерации
обеспечивается государственная поддержка... детства, инвалидов.

Частью 1 ст. 38 Конституции РФ установлено, что материнство и детство,

семья находятся под защитой государства.

Согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 №1".4-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одним из основных
принципов, на которых основывается государственная политика в интересах

детей, является ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан

за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.
В соответствии с ч.ч.1-3 ст.7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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, и имеют приоритетные права при оказании
медицинской помощи. Медицинские организации, общественные обьединения

и иные организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере
охраны здоровья.

В силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.



Согласно ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 №б9-ФЗ «О

пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной
охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии
системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства
тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов. Ответственность за нарушения

требований пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Выявленные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего

исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
законодательства о пожарной безопасности, о здравоохранении, а также правил
размещения и обновления информации в сети «Интернет», что является
недопустимым, поскольку защита детства и соблюдение прав
несовершеннолетних находится под охраной государства и является его
приоритетной задачей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24. Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

трЕБую:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к

устранению выявленных нарушений.
2. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности, копии

приказов о наказании направить прокурору.
3. Рассмотреть данное представление с участием представителя

прокуратуры Мясниковского района.
4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть

приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений Закона, их
причин и условий им способствующих. О результатах и принятых мерах
должно быть сообщено прокурору в письменной форме в вышеуказанный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции И.Г. Романычев

Е.А. Барнаш, тел. 2-33-16


