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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о комплексной 
безопасности учреждений с 
круглосуточным пребыванием 
людей

На основании указания прокуратуры Мурманской области прокуратурой 
города проведена проверка исполнения законодательства о комплексной 
безопасности учреждений здравоохранения, социального обслуживания 
населения с круглосуточным пребыванием людей, по результатам которой в 
деятельности ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» (далее 
также -  интернат, учреждение, организация) выявлены нарушения законности.

Для проверки соблюдения организацией требований санитарного 
законодательства и законодательства в сфере обеспечения пожарной 
безопасности прокуратурой города на основании статьи 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» привлечены специалисты
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области 
в г. Апатиты, г. Кировске и Ковдорском районе и Отдела надзорной деятельности 
г. Кировска ГУ МЧС России по Мурманской области.

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» определено, что санитарно-
эпидемиологические требования -  это обязательные требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 
условий деятельности юридических лиц, используемых ими территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, несоблюдение которых создает 
угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения 
заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно- 
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а в отношении 
безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее 
производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения 
(использования) и утилизации, которые устанавливаются документами,
принятыми в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, и техническими регламентами.
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Иэ положений статьи 39 названного Федерального закона следует, что на 

территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, 
утвержденные в установленном порядке. При этом соблюдение санитарных 
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.

По результатам проверки в деятельности учреждения выявлены нарушения 
гигиенических требований к устройству, оборудованию, содержанию объектов 
организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для 
постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их работы.

В ходе осмотра помещений учреждения (д. 12, 17 по ул. Парковая) 
установлено, что двухсекционные раковины для мытья стеклянной (чайной) 
посуды и столовых приборов в буфетных присоединены к внутренней системе 
канализации без воздушного разрыва, что противоречит пункту 7.7 СанПиН 
2.1.2.2564-09. В нарушение требований пунктов 6.2, 6.6 указанного СанПиН 
дефекты в отделке помещений (на ступенях лестниц в здании № 11 по 
ул. Парковой нарушена целостность покрытия, порван линолеум) устраняются 
несвоевременно. Не упорядочено хранение уборочного инвентаря: уборочный 
инвентарь хранится в помещениях туалета, медкабинета, ванной, буфетных, в 
помещениях и цехах пищеблока, что не соответствует требованиям пункта 7.3 
СанПиН 2.1.2.2564-09.

В момент проверки в буфетной, расположенной на первом этаже здания 
№ 11 по ул. Парковой, хранение чашек и посуды осуществлялось на подоконнике 
в нарушение пункта 14.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Установлено, что производственные ванны в пищеблоке в здании № 11 по 
ул. Парковой (цех сырой продукции, сыпучих продуктов, посудомоечная) 
присоединены к внутренней системе канализации с воздушным разрывом менее 
20 мм, что не соответствует требованиям пункта 3.8 СП 2.3.6.1079 -01 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организации общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья». Кроме того, в нарушение пункта 6.16 указанных 
правил для мытья посуды на пищеблоке используется чистая ветошь, а не щетки.

Причинами и условиями указанных нарушений является, в том числе, 
ненадлежащее исполнение сотрудниками учреждения своих обязанностей, 
формальное отношение к соблюдению установленных законодательством 
требований, ненадлежащая организация работы подчиненного персонала, а также 
отсутствие должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь 
статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
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1 .* Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры города, для чего уведомить прокуратуру города о 
дате, времени и месте рассмотрения акта прокурорского реагирования.

2. Принять меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих.

3. В установленный законом месячный срок представить в прокуратуру 
города в письменной форме информацию о результатах рассмотрения настоящего 
представления и об устранении выявленных нарушений закона.

4. Обеспечить надлежащее исполнение требований действующего 
законодательства в дальнейшем.

5. Решить вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Прокурор города 

старший советник юстиции С.К. Дёмин

А.Ю. Ермолова, тел. 5-43-54


