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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства,
пожарной безопасности

Во исполнение задания прокуратуры Самарской области прокуратурой
района проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения
комплексной безопасности социальных объектов в Государственном казённом
учреждении Самарской области «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Виктория» городского округа
Тольятти структурное подразделение «Бережок» - ГКУ СО «РЦДиПОВ
«Виктория» г. о. Тольятти подразделение «Бережок» (г. Тольятти, улица
Л.Чайкиной,37).
Так, совместно со специалистом Роспотребнадзора выявлены следующие
нарушения:
1. в нарушение п. 4.5. СанПиН 2.4.3259-15, наполняемость детей во всех
воспитательных группах превышает максимально допустимое - в возрасте от 4-х
лет и старше - не более 8 человек. Группа № 1(девочки возраст 10-17 лет) - 14
человек, группа № 2 (мальчики возраст 11-18 лет) - 15 человек, группа № 3
(мальчики возраст 8-10 лет) - 14 человек, группа № 4 (девочки возраст 7-10 лет) 14 детей, группа № 5 (мальчики возраст 7-8 лет) - 14 детей;
2. в нарушение п. 4.7., п. 4.6. (таблица 1) СанПиН 2.4.3259-15 численность
жилых комнат во всех группах составляет преимущественно 14 человек, в группе
№2 - 15 детей, что превышает максимально допустимое - не более 4-х человек в
одной спальне, площадь на одного человека менее 4,5 кв.м;
3. в нарушение п. 4.8. СанПиН 2.4.3259-15 в учреждении отсутствуют
специальные помещения для хранения уборочного инвентаря со сливом и местом
для просушивания ветоши;
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4. в нарушение п. 4.21. СанПиН 2.4.3259-15 помещения для приема пищи
(столовые) и игровые помещения всех групп учреждения не обеспечены детской
мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей;
5. в нарушение п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 стены и потолки спален, игровых
помещений, санитарных узлов во всех группах учреждения имеют не гладкую
поверхность, щели, трещины и дефекты; от стен и потолочных швов отмечается
отслоение штукатурки; в коридоре, перед группой №5, в результате протечки
кровли, от потолка отвалилась значительная часть штукатурки; в ванной комнате
группы №4 от стен отошла глазурованная плитка;
6. в нарушении п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 для хранения готовых блюд в
помещениях столовых используется кухонная посуда (эмалированные ведра и
кастрюли) с отбитыми краями и поврежденной эмалью;
7. в нарушение п.6.14., п.6.15. СанПиН
2.4.5.2409-08 в примерном
двухнедельном меню (прил. №1 к техническому заданию государственного
контракта №0142200001315013644 от 11 января 2016г) не учтено рациональное
распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи и
оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов.
В ходе проверки ГКУ СО «РЦДиПОВ «Виктория» г.о.Тольятти
подразделение «Бережок» (г. Тольятти, улица J1.Чайкиной,37) совместно со
специалистами ОНД г.о.Тольятти, Жигулевск и м.р.Ставропольский выявлены
следующие нарушения требований пожарной безопасности:
Руководитель организации не обеспечил исправное состояние
автоматической установки пожарной сигнализации. По факту шлейфа
сигнализации № 1.2, № 1.7 ППКОП «Сигнал-20» выключены. Нарушение: п. 61
Правил противопожарного режима в РФ.
В соответствии со ст. 3 «Конвенции о правах ребенка», принятой
20.11.1989, во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями,
первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов
ребенка.
В соответствии с требованиями ст. 11, 24, 28, 51 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны
выполнять требования санитарного законодательства, а также предписаний и
санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
обеспечивать
безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.
При эксплуатации помещений, зданий должны осуществляться санитарнопротивоэпидемиологические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться
безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Однако,
указанные
мероприятия
не
осуществлены
администрацией ГКУ СО «РЦДиПОВ «Виктория» г.о. Тольятти подразделение
«Бережок».
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Анализ причин и условий, способствовавших совершению нарушений
закона, свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих должностных
обязанностей сотрудниками ГКУ СО «РЦДиПОВ «Виктория» г.о. Тольятти
подразделение «Бережок», а также должного контроля со стороны руководителя.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального
закона «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1.Рассмотреть
настоящее
представление
с участием
сотрудника
прокуратуры Комсомольского района г.о. Тольятти Ахметова М.М.
2 .0 месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру
Комсомольского района г. Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Механизаторов, 14
«А».
3.Принять конкретные меры по устранению допущенных
нарушений
закона, причин и условий им способствующих.
4.Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших
нарушения закона.
5.0 результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно
уведомить прокурора Комсомольского района г. Тольятти в установленный
законом срок, с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной
ответственности.

Исполняющий обязанности
прокурора района
советник юстиции

М.М. Ахметов, 89279080189

А.Г. Логунов

