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На №

П РЕД С Т А В Л ЕН И Е

Об устранении нарушений 
законодательства в сфере защиты 
прав инвалидов, в том числе 
несовершеннолетних

Во исполнение поручения прокуратуры области от 23.01.2023 
№ 20-27-2023/10 о проведении проверки соблюдения прав граждан, пребывающих 
в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного 
места жительства, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства 
и законодательства о пожарной безопасности городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения требований указанного законодательства ЛОГБУ 
«Кингисеппский СРЦ».

Установлено, что ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» (ИНН: 4707019268) 
осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 20.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации гарантировано право 
граждан на охрану здоровья.

Статьей 38 Конституции Российской Федерации установлено, что детство 
находится под защитой государства.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями 
государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, упрочнение основных 
гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в 
случаях нарушений.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на охрану 
здоровья обеспечивается созданием благоприятных условий отдыха, воспитания 
и обучения.

Положениями п.7 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
установлено, что граждане-инвалиды имеют право на обеспечение условий 
пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.
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Согласно положениям ст.2, 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» под социальной 
защитой инвалидов понимается система гарантированных государством 
экдномических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества. Органы местного самоуправления 
(в сфере установленных полномочий), организации независимо от их 
организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам, создают условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, к которым относятся жилые, общественные и производственные 
здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, 
культурно-зрелищные и другие учреждения.

В силу п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«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..

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 
правила), направленные на охрану здоровья детей при осуществлении 
деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и 
присмотру в образовательных организациях (далее -  СанПин 2.4.3648-20).

Вместе с тем проведенной городской прокуратурой проверкой в отношении 
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» установлено, что в косметическом ремонте 
нуждается игровая комната групповой ячейки «Улыбка», так как на потолках, 
стенах и полах имеются трещины, деформация поверхностей, которые не 
позволяют проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что является 
нарушением требований п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».

Также, в кабинках туалета групповой ячейки «Ассорти» отсутствуют 
мусорные ведра, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», нормативное правовое регулирование в области 
пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной



власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование 
общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В ходе проверки законодательства о пожарной безопасности городской 
прокуратурой установлено, что в ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» не организовано 
не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что 
является нарушением п. 17, п.п. Б Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Также в нарушении п. 48 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 в ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» не 
организовано проведение проверок водоотдачи внутренних водопроводов 
противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
(Не представлен акт осенней проверки).

Общая инструкция по пожарной безопасности ЛОГБУ «Кингисеппский 
СРЦ» не соответствуют действующему законодательству в области пожарной 
безопасности (разработана на основании ранее отмененных нормативных 
документов), что является существенным нарушением п. 2, раздела XVIII Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Не .обеспечено определение класса зоны Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 помещения электрощитовой, что 
является нарушением п.12 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Не обеспечено определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» помещения кладовой.

Также, в ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» не обеспечено категорирование по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения 
прачечной, что является нарушением п.12 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

В нарушением требований пожарной безопасности в 
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» не обеспечено 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, что является 
нарушением п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,



утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479.

Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что 
также является нарушением п.17, п. 30, п.43, п.54, п.60 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

В ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» допускается эксплуатации сверх срока 
службы, средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической 
противопожарной защиты) без ежегодного проведения испытаний до их замены в 
установленном порядке, что является нарушением п.54 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Причинами допущенных нарушений является формальное отношение 
должностных лиц ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» к исполнению возложенных на 
них обязанностей, что влечет за собой существенные нарушения прав 
несовершеннолетних и инвалидов, а условием, способствовавшим совершению 
нарушений, является отсутствие должного контроля со стороны руководства 
организации за деятельностью подчиненных работников.

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

ТРЕБУ Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кингисеппской городской прокуратуры, о чем заранее письменно 
уведомить Кингисеппского городского прокурора.

2. Принять действенные меры по устранению указанных нарушений 
законодательства, причин, условий им способствующих, и недопущению их 
впредь.

3. Рассмотреть вопрос о проведении служебной проверки по указанному 
факту и о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ».

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в Кингисеппскую городскую прокуратуру не позднее чем в месячный срок со дня 
его внесения с предоставлением копий протокола и приказа о применении 
дисциплинарного взыскания.

Разъясняю, что умышленное неисполнение законных требований 
прокурора, вытекающего из его полномочий, предоставленных федеральным 
законом, влечет административную ответственность по ст.17.7 КоАП РФ.

Заместитель городского прокурора 

советник юстиции И.О. Андреева

Исп. Поздеева А.А., тел. 88137522410


