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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
оо устранении нарушении
Федераль ного законодательства

ПРОКУратурой района проведена проверка исполнения требований законо-
ДаТеЛЬСТВа в сфере противопожарноЙ безопасности и собллодения санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГических требованиЙ )чреждениrI социutльного обслуживания с по-
СТОЯННЫМ пребыванием граждан ГБУ <<Га-пишевскиЙ психоневрологическиЙ ин-
тернат) в ходе, которой установлены нарушения законодательства.

Согласно ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует-
СЯ СОЦИaШЬное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвчlIIидности, потери
КОРМилЬца, для воспитания детей и в иных слr{аях, установленных законом.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 2|.11.2011 J\b 323-ФЗ (Об
ОСноВах охраны здоровья |раждан в Российской Федерации>> основными принци_
ПаМи охраны здоровья |раждан являются соблюдение прав граждан в сфере ох-
РаНЫ ЗДороВья и обеспечение связанных с этими правами государственньD( гаран-
тий, соци€Lпьн€ш заттIищенность Iраждан в слrrае утраты здоровья.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона <<О противодействии терро-
РиЗМу)) J\Ъ 35-ФЗ от 06.03.2006 к основным принципам противодействия терро-
РИЗМУ ОТнесены обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гра)к-
данина, приоритет мер предупреждениrI терроризма.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 2|.|2.|994 j\b б9 <<О пожарной безо-
ПаСНОСТи) Пожарн€ш безопасность - состояние защищенности личности, имуще-
СТВа, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности -
специ€шьные условиrI соци€llrьного и (или) технического характера, установлен-
Ные В целях обеспечения пожарноЙ безопасности законодательством РоссиЙскоЙ
ФеДеРации, нормативными документами или уполномоченным государственным
органом.

Статьёй б4 Федерального закона J\Ъ 123-ФЗ от 22.08.2008 <<Технический рег-
ЛаМенТ о требованиf,х пожарноЙ безопасности>) декларация пожарноЙ безопасно-
сти составляется в отношении здания, сооружения, rrроизводственного объекта,
дJuI которых законодательством Российской Федерации о градостроительIIой дея-
Тельности IIредусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за
искJIючением зданиЙ кJIассов функциональноЙ пожарноЙ опасности Ф1.3, Ф1 .4), а
Также в отношении зданий (частей зданий) кJIасса функционалъной пожарной
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опасности Ф1.1 и предусматривает: оценку пожарного риска (если проводится
расчет риска); оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (мо-
жет быть проведена в рамках добровольного страхованиrI ответственности за
ущерб третьим лицам от воздействия пожара). Вместе с тем, в нарушение укЕван-
ньгх требований пожарной безопасности в r{реждении отсутствует декjIарациrI
пожарной безопасности. На момент проверки документации не предоставлено.

В нарушение п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 J\b 1479
<Об утверждении Правил противопожарного режима)> (далее - Постановление J\b
|479) в rIреждении не предоставлено документ€tJIьного подтверждения прохож-
дения обуrения мерам пожарной безопасности лиц, дошущенных к работе.

В СООТВеТСТВии с л.2 Постановления J\b 1479 в отношении каждого здания,
сооружения (за искJIючением жилых домов, садовьIх домов, хозяйственных по-
сц)оек, а также гаражей на садовьtх земелъньIх )п{астках, на земельных }п{астках
дJIя индивидуatлъного жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного само-
управления, организации независимо от того, кто явJIяеТся )л{редителем (да-гrее

руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным ру-
ководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопас-
IIости в соответствии с требованиями, установленными р€вделом XVIII настоя-
щих Правил, с }п{етом специфики взрывопожароопасных и пожароопасньD( поме-
щений в указанных зданиrIх, сооружениrIх. Вместе с тем, в нарушение ук€ванных
требований в у{реждении инструкция о мерах пожарной безопасности не утвер-
ждена.

В НаРУШение п. 9 ПостановлениrI Ns 1479 на момент проверки не предостав_
лено документЕLlrьного подтверждения проведённых практических тренировок по
эвакуации людей.

СОГЛаСНО п. 16 <ю> ПостановлениrI J\b 1479 на объектах защиты заrrреща-
ется устраивать на лестничньD( кJIетках кJIадовые и другие подсобные rтомещениrц
а также хранитЬ под лесТничнымИ маршами и на лестничньIх площадк€lх вещи,
мебель, оборудование и другие горючие материutпы. Вместе с тем, в нарушение
укЕваннЬгх требоВаниЙ на путяХ эвакуации, а именно на лестничной площадке до-
пускается размещение мебели (шкафа, полки для обуви).

В НаРУШение п.26 Постановления J\b 1479, согласно которому запоры (зам-
ки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их сво-
бодного открываЕия изнутри без ключа, в )п{реждении дверь эвакуационного вы-
хода со второго этажа на лестницу 3го типа закрыта на кJIюч.

СОГЛаСнО п. 54 ПостановлениrI J\b 1479 руководитель организации организу_
еТ РабОТЫ ПО ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств
ОбеСПеЧеНия rrожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправ-
ное состояние укzванных средств. Работы осуществляются с )пIетом инструкции
ИЗГОТОВиТеJuI на технические средства, функционирующие в составе систем про_
тивопожарной защиты. Вместе с тем в нарушение указанных требований в учре-
ЖДеНИи Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации не
проводится обслуживающей организацией с сентябр я 2020 года.
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Кроме того, в нарушение п. 60 ПостановлениrI ЛЬ 1479 в }п{реждение ответ-
ствуеТ журнаЛ эксплуаТациИ систем противопожарной защиты (y.reTa н€UIичия,
периодиЕIности осмотра и срокоВ перезарядки огнеryшителей). На момент про-
верки документации не предоставлено.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благопол).чии населения>) санитарно-
эпидемиологиIIеское благополrIие населения обеспечивается посредством: вы-
ПОЛНеНИя Санитарно-противоэпидемических (профилактиtIеских) мероприятий и
ОбЯЗаТеЛьного соблюдения гражданами, индивиду€tпьными предпринимателями и
ЮРиДическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой
ими деятельности.

ПОСтановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 декабря 2020 года J\b 44 утверждены санитарные правила СП
2.I.З678-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации поме-
ЩеНИЙ, ЗДаНИЙ, сооружений, оборудованиrI и транспорта, а также условиям дея_
ТеЛЪНОСТИ ХОЗяЙствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выпол-
нение работ или оказание услуг> (далее - СП 2.|.З67S-20).

Согласно п. 9.31. СП 2.1.З678-20 кладовые оборудуются стеллажами или
ШКафаМИ ДЛя разделъного хранения грязного и чистOго белья, моющих и дезин-
фИЦИРУЮЩих средств, личных вещей прOживающих. Вместе с тем, в нарушение
УКаЗаННЫХ ТРебованиЙ санитарных правил в учреждении помещение для хране-
НИЯ ГРЯЗНОГО белья не оборудовано стеллажами {мешки с грязным бельём скJIа-
дируются на полу).

В НаРУшение п. 9.49. СП 2.|.З678-2а согласно, которому работники орга-
НИЗаЦии социаJIьного обслуживания пс уходу с обеспечением проживания обес_
ПеЧиВаюТся специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочка_
МИ), МаСкаМи или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчат-
ками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств,
РабОТники учреждения обеспечены не достаточным количеством комплектов
СПеЦОДеЖды (одним х€шIатом и одним комплектOм сшеци€lJIьноЙ одежды (косын-
ка, костюм/брюки, пиджак).

Согласllо п. 9.6, СЛ 2.I.3678-20
обслуживания оборудуется площадка

на территории организации социаJIьного
с твердым покрытием и устройством ог-

РаЖДения для установки мусоросборников. Вместе с тем, в нарушение ук€ван_
НЫХ ТРебОваниЙ на территории учреждения контейнерная площадка не имеет
ТВёРДОго Покрытия и не оборудована устройством ограждения для установки
мусоросборников.

КРОМе Того, спаJIьные комнатъi в интернате, оказывающем услуги по ухо-
ДУ С Обеiпечением проживания, организOваны на 4-ре человека, что не соответ-
СТВУеТ ТРебованиям п. 9.10. СП 2.I .З678-2а, согласно кOторому спztJIьные комна-
ТЫ В орГанизациях', оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания,
организуются на З человека.

ТаКим образом, не выполнение требований противопожарной безопасности
И СаНИТарНых правил в учреждении соци€tльного обслуживаЕия с постоянным
ПРОЖиВанием |раждан существенно нарушает права граждан в нём проживающих
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на охрану жизни и здоровья, что терпимым быть не может и требует принятие
неотложных и эффективных мер, в том числе организационного и дисциплинар-
ного характера.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федераrrьного закона
"О прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием пред-
ставитеJIя прокуратуры района и принrIть конкретные меры по устранению ДОгýr-
щенных нарушений, причин и условий им сгrособствующим.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности долж-
ностных лиц, Виновных В Выявленных нарушениях Закона.

3. О времени и месте рассмотрениrI представления уведомить прокурора.
4. О результатах рассмотрения представлениrI и принrIтых мерах по устра-

нениЮ вьLявленньгх нарУшений сообщить в прокуратуру района в письменной
форме в предусмотренный законом месячный срок с момента полученшI пред-
ставлениrI.

Прокурор района

советник юстиции М.В. ,.Щресвянников


