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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района во исполнение п. 3.4. Приказа Генерального 
прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» 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, 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.

Проведенной проверкой выявлены нарушения ГБУСОН РО «СРЦ» 
требований ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.4.3259-15 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, п.п. 14.4-14.6, 
14.13 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.п. 8^9, 14д5л
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приложение 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», которые выразились в следующем:

- в учреждении не соблюдаются сроки годности и условия хранения 
пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, 
подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов: на момент 
проверки имеется сыр «полутвердый» с истекшим сроком годности (срок 
годности, установленный производителем -  5 суток после нарушения оболочки, 
дата фасовки -  27.11.2019);

- проба отбирается в стеклянную посуду, в том числе с пластмассовыми 
крышками, имеющими следы загрязнения, ржавчины и др.

-подпись члена бракеражной комиссии -  медицинской сестры 05.12.2019 в 
"Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" проставлена до снятия 
бракеража с готовых блюд (обеда).

Таким образом, ГБУСОН РО «СРЦ» надлежащие меры по обеспечению 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 
обучения, что влечет угрозу жизни и здоровью воспитанников учреждения и 
является недопустимым.

Также, в деятельности ГБУСОН РО «СРЦ» выявлены нарушения 
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения . родителей (далее -  СанПиН 2.4.3259-15), утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ'от 09.02.2015 № 8:

- в нарушение п. 3.1 СанПиН 2.4.3259-15 при озеленении территории 
ГБУСОН РО «СРЦ» допущено использование колючих растений (розы);

- в нарушение п. 3.7 СанПиН 2.4.3259-15 покрытие игровой площадки 
выполнено из песка;

- в нарушение п. 4.3 СанПиН 2.4.3259-15 вход в здание не оборудован 
тамбуром или воздушной и воздушно-тепловой завесами;

- в нарушение п.п. 8.2, 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 стены, полы в помещениях 
имеют дефекты, трещины, плинтуса прилегают к стенам неплотно.

ГБУСОН РО «СРЦ» имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности.

В нарушение ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пп. 11-12 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил 
хранения лекарственных средств» в ГБУСОН РО «СРЦ» не соблюдаются условия 
хранения лекарственных препаратов: «пертуссин сироп» (установлена
температура хранения от +12 до +15) и «мукалтин» (установлена температура 
хранения от +12 до +15) хранятся при температуре +3.
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Установлено, что ГБУ СОН РО «СРЦ», являясь учреждением с 
круглосуточным пребыванием детей, не соблюдает требования законодательства 
о пожарной безопасности:

- помещение электрощитовой (второй этаж здания) не отделено от основной 
части здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами (противопожарная дверь), что является 
нарушением требований ст. 88 ч.ч.1, 2, 3, 13 табл. 23, 24 Федерального закона 
Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- руководителем организации не в полной мере обеспечивается исправность 
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки (огнетушитель 
расположенный в пожарном щите (основное здание) не имеет распылитель, 
огнетушитель расположенный в пожарном щите (котельная) не имеет 
распылитель), что является нарушением п. 478 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 
25.04.2012 № 390, п. 7.1 НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации;

- огнетушители, расположенные в помещениях учреждения на полу, не 
зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии, что является 
нарушением п. 6.7 НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации, п. 7.1 НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации;

- огнетушитель, находящийся в помещении коридора второго этажа здания
(огнетушитель № 5), расположен в труднодоступном месте (подступы
загромождены мебелью), что является нарушением п. 6.1, 7.2 НПБ 166-97 
Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- в учреждении не проведено техническое освидетельствование пожарной 
автоматики, что не позволяет оценить возможность ее дальнейшее использование 
по назначению и нарушает требования ст. 4 Федерального закона Российской 
Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 63 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, п. 1. ГО-1.12 РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое 
обслуживание и планово-предупредительный ремонт", п. 5Л.6-5.1.7 ГОСТ Р 
54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы 
обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму" противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на принципах системности и комплексного 
использования политических, информационно-пропагандистских, социально- 
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, основными задачами



4

противодействия терроризму являются поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для 
выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей.

Проверкой антитеррористической защищенности здания и территории 
установлено следующее, что в нарушение вышеуказанных требований 
законодательства, а также пп. «а» п. Требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 здания и помещения 
ГБУСОН РО «СРЦ» не обеспечено надлежащим оснащением объекта 
(территории) инженерно-техническими средствами. Установленные 4 камеры 
видеонаблюдения не обеспечивают полный охват территории и помещений 
объекта.

В нарушение пп. «а» п. 15 вышеуказанных требований в ГБУСОН РО 
«СРЦ» не разработана и не принята инструкция по хранений и выдачи ключей от 
помещений, .складов, входных дверей объекта. Не разработана и не утверждена 
инструкция по хранению и выдачи дубликатов. Не определено ответственное 
лицо за их хранение. Дубликаты ключей на объекте на момент проверки 
отсутствовали.

Указанные нарушения влекут угрозу здоровью несовершеннолетних 
воспитанников учреждения, что 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, а также негативным образом сказываются 
на доступности и качестве оказания медицинской помощи воспитанникам 
учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени 
рассмотрения.

2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих, в том числе решить вопрос о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме в течение месяца со дня внесения представления, с
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приложением копии приказа (распоряжения) о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности

Прокурор района 

старший советник юстиции

Е.А. Павлейно, 21-4-34


