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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни 
и здоровья несовершеннолетних
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Прокуратурой района в деятельности ГБУСОН РО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Большая Мартыновка», 
расположенном по адресу: Ростовская /  область, Мартыновский район, 
сл. Большая Мартыновка, пер. Спортивный, д. 30 (далее -  ГБУСОН РО «СРЦ»), 
проведена проверка исполнения требований законодательства об охране жизни 
и здоровья несовершеннолетних, соблюдения их социальных прав, по 
результатам которой установлено следующее.

Статья 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает, что при 
осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в 
образовательном учреждении не могут ущемляться права ребенка;

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства.

Проверкой выявлены нарушения ГБУСОН РО «СРЦ» требований ст. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 2.6, 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденных постановлением -Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, выразившиеся в 
несоблюдении условий и сроков хранения продуктов питания. Так, на момент 
проверки в холодильнике пищеблока учреждения находился продукт
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плавленый «Орбита» с истекшим сроком годности (срок годности -  80 суток, 
дата изготовления -  11.08.2020), в емкости для хранения суточной пробы 
(завтрак 15.04.2021) хранится порция сыра со следами плесени, минтай 
обезглавленный замороженный хранится при температуре -13, при этом 
производителем установлена температура хранения не выше -18. Кроме того, 
надлежащая уборка помещений и холодильного оборудования пищеблока не 
организована и не осуществляется.

Установлено, что в нарушение ст. 1 ,4  Федерального закона от 27.12.2002 
№ 1Й4-ФЗ «О техническом регулировании» ешртйвно-игровой комплекс, 
расположенный на территории учреждения, эксплуатируется с нарушениями 
требований безопасности, установленных национальными стандартами 
Российской Федерации ГОСТ ?  52301-2013 «Оборудование й покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», 
ГОСТ; Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», 
утвержденным приказом Госстандарта от 23,11.2012 № 1148-ет.:

+ деревянные элементы игрового оборудования (качалки, качели, горки), 
лавок имеют шероховатую поверхность из-за отслаивающегося красочного 
покрытия с элементами: отсутствия лакокрасочного покрытия и выступающими 
частями нешлифованного дерева, металлические элементы повреждены 
коррозией, что стало возможным вкиду несвоевременной обработки 
поверхности;

- соединения составных элементов бортиков горки к скользящей 
поверхности имеют зазор, влекущий опасность застревания одежды, бортики 
горки по всей длине имеют повреждения лакокрасочного покрытия;

•; спортивно-игровой комплекс не зафиксирован надлежащим образом 
(находится в подвижном состоянии), его деревянные конструктивные элементы 
пришли в негодность, металлические -  покрыты коррозией, канатные - 
повреждены.

В нарушение 6.1 - 6.4.1, 6.6, 7.2, 7.5, 7.8 ГОСТа Р 52301-2013 
учреждением контроль за техническим состоянием оборудования, контроль 
соответствия требованиям безопасности данного игрового оборудования, 
оценка соответствия технического состояния' оборудования требованиям 
безопасности не осуществляется, при наличии неисправности игрового 
оборудования, меры по ремонту, демонтажу и удалению с игровой площадки 
оборудования не принимались, график обследования игровых конструкций 
отсутствует, смотр и техническое обслуживание не осуществляется, 
информационные таблички или доски, содержащие правила и возрастные 
требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы 
спасения, скорой помощи не установлены.

В нарушение п. 4.3.22.2 ГОСТ Р 52169-2012 эксплуатация детской 
игровой горки осуществляется без ударопоглощающего покрытия в зоне 
приземления (песка и др.).



Использование неисправного игрового оборудования недопустимо, 
поскольку его эксплуатация ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, 
пребывающих в учреждении.

Также в деятельности ГБУСОН РО «СРЦ» установлены нарушения п. 2, 
3, 6, 30, 42, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ 
«Технический регламент О требованиях пожарной безопасности», п. 26 Норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645:

У - инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует 
требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации;

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных 
правил, содержащих требования пожарной безопасности: руководитель 
организации не организовал проведение внепланового противопожарного 
инструктажа;

- руководитель учреждения не обеспечил наличие средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 
дежурного;

- в учреждении отсутствует журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты;

- после включения автоматической пожарной сигнализации система 
дублирующая сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без. 
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации 
не передала сигнал о пожаре в подразделение пожарной охраны.

Таким образом, ГБУСОН РО «СРЦ» не приняты надлежащие меры по 
обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических, противопожарных и 
иных' Требований, что влечет угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, 
пребывающих в учреждении и является недопустимым.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ГБУСОН РО 
«СРЦ» и отсутствия должного контроля со стороны руководства, что создает 
угрозу здоровью воспитанников учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
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Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
прокурора района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.
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2. Незамедлительно принять конкретные меры к устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в том числе 
рассмотреть вопрос о привлечении, виновных лиц к установленной законом 
ответственности.

3 . 0  результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня 
внесения представления.

И.о. прокурора района 

советник юстиции
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Е.А. Павлейно, тел. 8(86395) 21-4-31
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