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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
закона
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Прокуратурой Кетовского района проведена проверка исполнения требо-
ваний и норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законо-
дательства, а также в сфере трудового законодательства в деятельности ГБУ <Га-

лишевский ПНИ>.
Проверкой установлено, что вопреки п. 2.t4, 2.|6, 5.1 СанПиН

2.312.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к организации обще-
ственного питаниrI населениrI)) для обеззараживаниrI воздуха на rIастке (в зоне)
приготовления холодньIх блюд не оборудованы бактерицидные обrгуrатели.
ВнутренЕяя отделка производственных помещений пищеблока имеет немного-
чисJIенные повреждениrI и частично не позвоJUIет качественно проводить еже-

дневкую влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средства-
ми. С целью минимизации риска теплового воздействиrI дJuI KoHTpoJuI тgмперату-

ры блюд на линии рЕвдачи не используются термометры.
В нарушение п. 9. 19, 9.24 СП 2,L.З678-20 <Санитарно-

эпидемиологиtIеские требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

оборулования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствуюЩих СУбЪ-

ектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание УОлУг>)

не все помещения постоянного пребывания и проживания оборудованы прибора-
ми по обеззараживанию воздуха. В организации исполъзуется оборудование (Мо-

ечн€ш ванна с многочисJIенными сколами), покрытие которых не обеспечивает
возможность провед9ния влажной обработки с применением моющих и дезинфи-
цирующих средств.

В части соблюдения норм пожарной безопасности установлено, что В

нарушение ч. 4 ст.4, ст. б, п. З ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ
<<Технический регламент о требованиJIх пожарной безопасности>) палаты NЧ 4, 11,

12 ОтделениrI милосердия не имеют эвакуационного выхода (имеющиЙся вЬrХОД

не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным).
Вопреки п. 11, 54, 60 Правил противопожарного режима в РоссиЙсКоЙ Фе-

дерации, утвержденньIх постановлением Правительства РФ от |6.09.2020 NЬ 1479
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<<О противопожарном режиме)) не обеспечено н€lJIичие знаков пожарной безопас-
ности (курение и пользование открытым огнем запрещено>. ,Щопускается курение
вне специ€UIьно отведенных для этого мест. Не обеспечено исправное состояние
автоматической пожарной сигнаJIизации (в жилом корпусе комнаты Ns 1 и 2 обо-

рудованы только одним пожарным извещателем). Не обеспечено соблюдение
сроков перезарядки, укЕванных в паспортах огнетушителей, освидетельствованиf,
и своевременной замены огнетушителей с ведением )п{ета их н€lлиIIи[, периодич-
ности осмотра и сроков перезарядки в журнале экспJryатации систем противопо-
жарной защиты.

В ходе проверки правовых актов установлен факт несоответствия Правил
внутреннего трудового распорядка ГБУ <<Галишевский ПНИ) (далее - Правила)
требованиям федер€Lльного законодательства.

В нарушение положений ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Феде-

рации (далее - ТК РФ) правовой акт не содержит положений о том, что работ-
ники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка. Работники, достиппие возраста сорока лет, за
искJIючением лиц, ук€tзанньIх в части третьей настоящей статьи, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Ра-
ботники, не достигшие возраста, дающего право на н€вначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение Ilяти лет до наступлениrI такого возраста и

работники, явJIяющиеся поJIучателями пен-сии по старости или пенсии за высJryгу
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на

два рабочих днlI один раз в год с сохранением за ними места работы (должности)
и среднего заработка.

Вопреки положений ст. б5 ТК РФ Правила не содержит положениЙ о том,
что при приеме на работу лицо, поступающее на рабоry, предъявляет трудовУю
книжку и (или) сведениrI о трудовой деятельности (статья бб.1 настоящего Кодек-
са), за искJIючением слуrаев, если трудовой договор закJIючается впервые.

Права работников, имеющих трех и более детей в возрасте до двенадцаТи
лет, на предоставление ежегодного оплачиваемого отIIуска по их желанию в

удобноё для них время также Правилами не установJIены, что противоречит сТ.

262.2.Трудового кодекса Российской Федерации.
На основанииизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона <<О

прокуратуре Российской Федерации>.

ТРЕБУЮ:

t. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с )л{астием преД-

ставителя прокуратуры района, принrIтъ исчерпыв€lющие меры по устранениЮ
отмеченных в нем нарушений, их причин и условий, им способствующих.
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2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заме-
стите.-rя директора ГБ}' <Галишевский ПНИ) по общим вопросам Притчина А.Н.,
старшей }lеJицинской сестры ГБУ <Галишевский ПНИ) Ползуновой В.Н., специ-
а_циста по KaJparr ГБУ <Галишевский ПНИ) Ершовой И.Г., а также иных лиц, ви-
новных в чказанных нарушениях закона.

3. О резуJьтатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру рай-
она в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции А.Ю. Герштанский

Т.Н, МеньщиковЬ тел. 8 (35231)2-З2-63


