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IIРЕДСТАВЛЕНИЕ

об учгранении нарушешй требовалпшi
федера.пьного законодательства о
пожарной безопасности, о
санитарно-эпидемиологических
требованиях

Ачинской городской прокураryрой проведена проверка исполнениrI
законодательства в сфере соблюдениlI противопожарной защищенности и требований
санитарно-эпидемиологиtIеского законодательства в деятельности КГБУ СО <Ачинский
психоневрологический интернат), по итогам rrроверки установлено следующее.

Постановлением Правительства РФ от |6.09.2020 Jф 1479 <Об утверждении lrравил
противопожарного режима в Российской Федерации> в соответствии со ст. 1б

Федерального закона (О пожарной безопасности> утверждены <Правила

противопожарного режима в Российской Федерации> (далее - Правила).
Согласно п. 13 Правил, при эксплуатации объекта защиты руководитель

организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов

огнестойкости строительных конструкциiт и инженерного оборудованиlI, осуществляет
проверку сЬстояния огнезащитного .покрытиJI строительных конструкциЙ и
инженерного оборудования в соответствии с нормативными докумеIIтами по пожарной
безопасности, а также техниIIеской документацией изготовителя средства огнезащиты и
(или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте
защиты.

В соответствии с п. 48 Правил, руководитель организации обеспечивает
исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов
противопожарного водоснабжениlI, находящихся на территории организации, и
внутренних водопроводов цротивоtIожарного водоснабжения и организует проведение
их цроверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением
информации в журнал эксплуатации систем tIротивопожарной защиты. Направление

движенLuI к источникам противопожарного водоснабжения обозначается укzlзателямII со
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светоотражающей поверхностью либо световыми укiвателями, подкJIюченными к сети

электроснабжения и вкJIюченными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными

цифрами расстояниJI до их месторасположениlI.
пр оведенной пр оверкой установлены следующие наручtлия П9grвдл :

- не проведена обработка огнезащитным составом}сftровли1:'административного

зданшI (п. 13 Правил tIротивопожарного режима в РФ);
- не проведена обработка огнезащитным составом кровель спzUIьных корпусов (п.

13 Правил противопожарного режима в РФ);
- укiватели пожарного водоема шо адресу: Ачинский район, с. Ястребово, ул.

лесная, стр. l выполнены без применениlI светоотражающих материалов либо без

световых указателей, подкJIюченными к сети электроснабжения (п. 48 Правил

противопожарного режима в РФ).
Кроме io.o, Jo.nu."o .r. |7 федерального закона от 30.03.1999 Ns 52_ФЗ (о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населениr{> (далее - Федеральный закон

м 52-ФЗ), при организации питания населениrI в специzlJIьно оборулованных местах
(столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и

напитков, их хранении и ре€Lлизации населению, ДЛЯ предотвращения возникновения и

распространениll инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) должны выполнlIться санитарно-эпидемиологические требоваНия. ПрИ

организации питания в дошкольных и Других образовательных организациях,

медицинских организацIшх, оздоровительных учреждениrIх и организациях социаJIьного

обслуживания, установлонии норм пищевого довольствия для военнослужащих, а также

при установлении норм питаниlI для лиц, находящихся в следственных изоляторах или

оiб"ruuющ"* накrвание в исIIравительных учреждениJIх, обязательно соблюдение

наrIно обоснованных физиологических HOPN,I питаниr{ человека. При установлении
минимiшьЕыХ социiшьныХ стандартоВ ypoBIUI жизни населения, гарантируемых
государством, должны учитываться физиологические нормы питания человека.

Также в соответствии со ст. 24 федерального закона Ns 52-ФЗ, trри ЭксПлУаТаЦИИ

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и

транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические
(гrрофилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные дJuI человека условиrI
труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными rrравилами и иными цормативными
цравовыми актами Российской Федерации. ИндивидуrLльные предприниматели и

юридические лица обязаны приостановить либо rrрекратить свою деятельность или

puoory отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования,

транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случ€1lIх, если при

осуществлении укi}занных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные

IIравила.
В ходе выявленной проверки выявлены следующие нарушениr{:

- до11ущены нарушения целостности потолков и стен всех помещений, которые так

же не имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с

использованием моющих и дезинфицирующих средств в корtryсе, расположенном по

адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Лесная, 1, что является

нарушением требов аниЙ ст. 24 Федерального закона Ns 52-Фз, tryнкта 9.2l . раздела СП
2.|.з678-20 <СанитарЕо-эпидемиологические требования к эксrrлуатации помещений,

зданий, сооружений, оборудования и транспортц а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или

оказание услуг).
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- вIryтренняrI отдедI(а производственных помещений пищеблока имеет

повреждений, что не соответствует требованиям статьи 17 ФедерilJIьного закона Jф 52-

ФЗ, гryнкта 2.|6. frаздела II СанПин 2.з12.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного r1итаниrl населения>.

Таким образом, должностIIыми лицами администращии кгБУ со <Ачинский

психоневрологический интернат)) проигнорированы требования действующего
законодательства в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемического

законодательства' чем нарушаются права получателей социальных услуг, находящихся в

учреждении. Кроме того, вьUIвленные нарушениlI нарушения могут привести к

возникновению чрезвычайной ситуации. ,Щанные нарушеншI закона стzLли возможны

вследствИе неиспоЛненLUI своиХ обязанноСтей ответственными должностными лицами

кгБУ Со <дчинский психоневрологический интернат> и ненадлежащего контроля за

их деятельностью.
На основании изложенного' руководствуясЬ ст. 24 Федерального Закона от

17.01 .|992 Ns2202-| кО прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в установленный законом

месячный срок с участием представителя Ачинской городской прокуратуры.

2. Принять меры для ycTpaHeHLlrI выявленных нарушений законодательства, их

причин и условий, им способствующим.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

ДоЛЖносТныхЛиц'ДоrryстиВшихУкаЗанныенарУшенияЗакоЕа.
4. О результатах рассмотрения представлениl{ и принятых мерах сообщить в

прокуратуру района в письменной форме в установленный за есячный срок с

подтверждающих фактическоеприложением документов,
нарушений, привлечение к
лиц.

И.о. прокурора -
заместитель прокурора

юрист 1 класса

дисциплинарной

ение выявленных
х должностных
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