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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства об охране 
здоровья несовершеннолетних 

Прокуратурой Индустриального района г. Перми во исполнение 
поручения прокуратуры края проведена проверка соблюдения требований 
законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания детей в 
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми филиал «Милосердие». 

В силу статей 38, 41 Конституции Российской Федерации детство 
находится под защитой государства; каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. 

Руководствуясь статьей 4 Федерального Закона от 24.07.1998г. №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями 
государственной политики в интересах детей является защита детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство 
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 
условий физического и психического развития детей. Дети независимо от их 
семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая 
заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны 
здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи. 
Организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны 
здоровья. 

Право граждан, в том числе несовершеннолетних, на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду реализуется, в том числе, путем 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

В ходе проверки 14.03.2019 с привлечением специалиста Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю установлено, что в ГКУСО ПК СРЦН 
Г. Перми филиал «Милосердие», по адресу: город Пермь, улица Дениса 
Давыдова, 10, выявлены факты несоблюдения обязательных требований, 
установленных СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
а именно: 

- не представлена инструкция на мытье столовой посуды в 
посудомоечной машине, при гигиеническом требовании мытье столовой 
посуды на специализированных моечных машинах проводят в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации, что не соответствует п.6.1 СанПиН 
2.4.3259-15 , п. 5.9. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

На основании статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны, осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, 
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использование не по назначению. Руководители организаций осуществляют 
непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах 
своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: 
собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности. 

В рамках проведения 27.03.2019 г. выездной внеплановой проверки 
прокуратурой района совместно с инспектором отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы г. Перми по Индустриальному 
району 1 ОНГГР по городу Перми в ГКУСО ПК СРЦН г. Перми филиал 
«Милосердие» по адресу: г. Пермь, ул. Давыдова, 10 выявлены следующие 
нарушения требований пожарной безопасности: 

1. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 части 
зданий, группы помещений, либо отдельные помещения 
производственного, складского и технического назначения 
(прачечная, гладильная), не выделены противопожарными стенами 
не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не 
ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 
2-го типа), п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 

Причинами и условиями способствовавшими совершению выявленных 
нарушений закона является ненадлежащее отношение к своим должностным 
обязанностям лиц, ответственных за пожарную безопасность, соблюдение 
еаш1тарно-эпидемиологического законодательства, что свидетельствует о 
совершении ими дисциплинарного проступка. 



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

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
сотрудника прокуратуры Индустриального района г, Перми, заблаговременно 
уведомив о дате, времени и месте рассмотрения. 

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
действующего законодательства. 

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении требований законодательства о пожарной 
безопасности. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, прошу 
письменно уведомить прокуратуру Индустриального района г. Перми с 
приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц, в срок, не позднее месяца с момента его 
получения. 

Прокурор 
Индустриального района г. Перми 

старший советник юстиции 
228-05-95, В .В. Бордова 


