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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушениЙ
законодательства о санитарно
эпидемиологическом 0лагополучиg
населения, об антитеррористической
защищенности

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Магнитогорска
проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической
защищенности и об охране здоровья несовершеннолетних, воспитывающихся
в ГКУСО <I_{eHTp содействия семейному воспитанию J\b 1 г.Магнитогорска).

В ходе проведенной проверки выявлено несоблюдение должностными
лицами ГКУСО <I_{eHTp содействия семейному воспитанию Ns 1

г.Магнитогорска) требований законодательства в данной сфере.
На основании п. 3 ст. 7 Федерального закона от 2I.11.2011 М 32З-ФЗ

(Об основах охраны здоровья |раждан в Российской Федерациш> в
обязанность медицинских организаций входит соблюдение прав детей в сфере
охраны здоровья.

В силу пункта 3 Порядка содержаниядетей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителеЙ, и детеЙ, находящихQя в трудноЙ жизненноЙ ситуации,

до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципаJIьной
системы здравоохранения, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
России от 11 .04.2012 Ns З4Зн, в период пребывания детей в домах ребенка
осуществJuIется уход за ними, их воспитание, в том числе физическое
воспитание, проводятся мероприlIтия, направленные на сохранение здоровья,
познавательно-речевое, социЕtлъно-личностное, художественно_эстетическое
и физическое рсввитие, а также защиту прав и законных интересов детей.

В соответствии со ст. 11 ФЗ от 30.03.1999 j\b 52-ФЗ <<О санитарно -
эпидемиологическом благополучие населения) юридические лица в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлениЙ,
предписанпй и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих
государственный санитарно - эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 38 ФЗ от 30.03.|999 J\b 52-ФЗ (О санитарно
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эпидемиологическом благополучие
разрабатываются федеральным

санитарного врача РФ от
правил СП 2.4.З648-20
организациям воспитания

населения>, санитарные правила
органом исполнительной власти,

уполномоченным осуществлять санитарно - эпидемиологический надзор, и
эпидемиологический надзор, в связи с установленной необходимостью
санитарно - эпидемиологического нормирования факторов среды обитания и

условий жизнедеятельности человека.
Ст. 28 ФЗ от 30.03.t999 J\b 52-ФЗ <<О санитарно * эпидемиологическом

благополучие населениrI)) предусмотрено, что в образовательных

учреждениях независимо от организационно правовых фор, должны
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и

укреплению здоровья обучающихся, в том числе, меры по организации их
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ПостановлеЕию Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 Jф 28 кОб утверждении санитарных правил СП
2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) в

дошкольных образователъных организациях должны соблюдаться, помимо
прочих, следующие санитарные нормы и правила.

В силу п. 3.13 Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.10.2020 }lb З2 (Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.З12.4.3590-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения) скJIадские помещения для хранения продукции должны быть
оборудованы приборами дJuI измерения относительной влажности и
температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными
термометрами.

В соответствии с п. 4.6 Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 Ns 32 кОб утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.З12.4.3590-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питаЕия
населения) емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих
средств должны быть промаркированы с укЕ}занием н€ввания средства, его
концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при
отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за
содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен
осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

1.5 Постановления Главного государственного
, 28.09.2020 Jф 28 (Об утверждении санитарных
<Санитарно-эпидемиологические требования
и обуrения, отдыха и оздоровления детей

к
и

молодежи>>, работники хозяйствующих субъектов должны соответствоватъ
требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (np"
гIоступлении на работу) и периодических медицинских осмотров,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в2года,работники комплекса



помещениЙ Nlя приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и

иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских

обследований и лабораторных исследований, сведениями О прививк€Iх,

перенесенных инфекционнъIх заболеваниях, о прохождении

профессионЕrльной гигиениЧеской подготоВки и аттестации с допуском к

работе.
В нарушение указанных требований в Учреждении:

- в холодильной установке (для хранения печени) отсутствует термометр,

- длЯ мытья посуды используется дезинфицирующее средство <<Алмадез-

хJIор)>, на пищеблоке на емкости с рабочим раствором отсутствуют данные

срока годности,
- у сотрудников кухни Кl"rеровой з.п. и Очеретяной Е.А. отсутствует

серологическое обследование на брюшной тиф, у Тимаковой Н.в. нет данньIх

о ревакцинации против кори.
Кроме того, в соотвеТствии с гryнктом 4 части 2 статьи 5 Федерального

закона от 06.03.2006 Jф 35-ФЗ (О противодействии терроризму)

правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для

выполнениJI требования к антитеррористиtIеской защищенности объектов

(территорий>, правила их разработки, а также порядок подготовки и форму
паспорта безопасности объектов (территорий).

Согласно ч. 1 ст. 4 Федера.гrьного закона от 22.07.2008 J\b 123_ФЗ

<<ТехническиЙ регламенТ О требованияХ пожарной безопасности) (далее

закон) техническое реryлирование В области пожарной безопасности

представляет собой: установление в нормативных правовых актах Российской

ФедерацИи и норМативных документах по пожарной безопасности требований

пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования,

производства, эксilлуатации, хранения, транспортированиrI, реаJIизации и

утилизации; правовое регулирование отношений в области применения и

исполъзования требований пожарной безопасности; lrравовое реryлирование
отношений в области оценки соответствия.

В соответствии со ст. б Закона пожарная .безо*цаснQ_сть " обэ. _екта

защцтЕ{ считается обеспеченной при выполнении в полном объеме выполнены

техническом регулировании)).
в силу ст. 83 Закона автоматические установки пожаротушения и

пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в

соответсТвии С проектнОй документацией, разработанной и утвержденной в

установЛенноМ порядке. АвтомаТические установКи пожаротушения должны
быть обеспечены: расчетным количеством огнетушащего вещества,

достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании иilи
сооружении; устройством для контроля работоспособности установки;

устройством для оповsщениrl людей о пожаре, а также дежурного персонаJIа и

(или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;



УСТроЙсТВом для задержки подачи гч}зовых и порошковых огнетушаrцих
ВеЩеСТВ На BpeMrI, необходимое для эвакуации людеЙ из помещения пожара;
УСТРОЙСтВоМ для рfiного пуска установки пожаротушения, за искJIючением
УСТаНОВОК ПОЖароТУшения, оборудованных оросителями фаспылителями),
оснащенными замками, срабатывающими от воздействиrI опасных факторов
пожара.

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 Ns 410 утверждены
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства труда и соци€Lльной защиты Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и
соци€tльноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий).

Постановление Правительства РФ от |6.09.2020 Ns \479 утверждены
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила).

СОГласно 11.54 Правил руководитель организации организует работы по
РеМОНТУ, ТеХНИческоМу обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения
ПОЖаРНОЙ безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное
СОСТОяние ук€ванных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции
иЗГоТовителя на технические средства, функционирующие в составе систем
противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом
ОбслУживании и эксплуатации средств обеспеченшI пожарной безопасности и
пожаротушения должны соблrодаться проектные решениrI и (или)
специzrлъные технические условия, а также регламент технического
ОбСЛУЖив аНия указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты
СОСТаВляется в том числе с учетом требований технической документации
ИЗГОТОВиТеля технических средств, функционирующих в составе систем. На
ОбЪеКТе Защиты хранятся техническая документация на системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства,
функционирующие в составе ук€ванных систем, и результаты
ПУскон€Llrадочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств
ОбеСпечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы,
УСТаноВленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации
изготовителя (поставщика) О возможности дальнейшей эксплуатации
правообладателъ объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение
испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до
ИХ ЗаМены В установленном порядке. Информация о работах, проводимых со
СРеДСТВаМИ Обеспечения пожарноЙ безопасности и пожаротушения, вносится
В жУрнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению
работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
ОбеСпечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются
ОРГаниЗации или индивиду€Lльные предприниматели, имеющие специirльное
РаЗрешение, если его н€шичие предусмотрено законодательством Российской
Федерации.



Указанные требованиЯ В гкусО <Щентр содействия семейному
воспитанию }lb 1 г.магнитогорска)> не исполнены, поскольку формирование
сигн€tгIов на управление в автоматическом режиме системой оповещения
осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. Несмотря
на то, что формирование сигн€uIов на управление в автоматическом режиме
установки пожаротУшения, илИ дымоудЕLления, или оповещения, или
инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не
Менее ДВух пожарных извещателеЙ, включенных по логической схеме ((И>.

Вышеизложенное свидетельствует о нарушении требований
вышен€вванного законодательства ответственными должностными лицами
ГКУСО <Центр содействия семейIrому воспитанию J\Э 1 г.Магнитогорска)>.

ЩаННЫе нарУшения закона ст€lли возможны в результате ненадлежащего
исполнениrI ответственными сотрудниками своих служебных обязанностей и
повлекJIи существенное нарушение прав и законных интересов м€tлолетних
детей воспитанников детского fiреждения, на санитарно-
эпидемиологическое благопол)л{ие и защиту от террористических актов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 28 ФЗ (О
прокуратуре Российской Федерацип>,

ТРЕБУЮ:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с rIастием
ПРеДСТаВИТеЛЯ ШРОкУратуры Орджоникидзевского раЙона г. Магнитогорска,
принrIть меры к устранению вьUIвленньtх нарушений санитарно
эпидемиологического законодателъства и законодателъства,
регламентирующего антитеррористическую защищенность.
2. о месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру
района.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностньIх лиц гкусо <Щентр
СОДеЙСТВИЯ СемеЙному воспитанию М 1 г.Магнитогорскa>) к дисциплинарной
ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
соблюдению дейотвующего законодателъства.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерФ( сообщить
ПРОКУРОрУ Орджоникидзевского раЙона г. Магнитогорска Челябинской
области в установленный законом месячный срок с момента поступления.

Прокурор района

старший советник юстиции П.В. Щиденко


