
Прокураryра Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

Прокураryра
Весьегонского района

ул. Коммунистическая, д. 1l,
г. Весьегонск, Тверская область, 171720

lшllпl]l ll|lllll ll lllшllll729608|l08 6?1цu

Директору ГБУ ((Комплексный ценэр
ЪЪiиальfiого обслуживания населений)
Весьегонского муницип€tlrъного округа

Кондратьевой И.Л.

Д .оз.202:' 272-2о2l//уз

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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прокуратурой района на основании поручения прокуратуры Тверской

области проведена проверка исполнения требований законодательства о

пожарноЙ безопасности, антитеррористическоЙ защищенности, в сфере

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в

деятельности стационарного отделения гБУ (комплексного центра

соци€tлъного обслуживаниЯ населений) Весьегонского муниципаJIъного

окDYга.- --г J 
^TDt,Tr лл п.г ?/. сЪрпепяпЕ.ного ?ак 4 Ns 69-ФЗ (оВ соответствии со ст. З4 ФедераJIьного закона от 21 .|2.|99

пожарнОй безопаснооти) (далее _ ФЗ ((о пожарной безопасности)) граждане

имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара,

На основании ст. 37 ФЗ (о пожарной безопасности>) руководители
организации обязаны соблюдатъ требования пожарной безопасности, а также

выполнять предписания, постановления и иные законные требования

нарушение требований пожарной безопасности в
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 Jф

1479 утверждены <<Правила противопожарного режима в Российской
Федерации> (далее - ППР в РФ), устанавливающие требования пожарной
безопасности, опредепяющие порядок поведения людей, порядок организации-
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений,
помещений организатций и других объектов защиты в целях обеспечения
пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 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 федера-гrьных органов исполнительной
власти, устанавливающие требования пожарной безопасности,

разрабатываются в,поря.щке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Приказом МЧС России от 19.0З.2020 J\Ъ

1. 13 130 <<Системы противопожарной защиты.
(далее - СП 1 .13 130.2020).

<Свод Правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации) утвержден Прик€lзом МtIС РФ от 25.03.2009 Jф
179 (далее - СП 9.13130.2009). ;\

В соответствии,со ст. 1 Федерального закона от 30.03.|999 j\Ь52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) (далее
Федеральный закон Jф 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологические требования -

обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвреднос_ти

для человека факторов среды обитания, условий.деятельности юридических
лиц и граждан, в том числе индивидуzuIьных предпринимателей,
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу
жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения
заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее -
санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с
требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки,

реаJIизации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации,
которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, и техническими
РеГЛаМеНТаМи. , l 

:

Из пункта 1 ст;2 Федерального закона М52-ФЗ следует, что санитарно-
эпидемиологическое,благополучие населения обеспечивается посредством, в

том числе, выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероп риятий и обязательного соблюдения гражданаМи,

индивидуzLльными предпринимателями и юридическими лицами санитарЕых
правил, как составной части осуществляемой ими деятельности.

194 утвержден Свод правил СП
Эвакуационные пути и выходы)>
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На основании Ст. 11 Федерального закона' J\Ь52-ФЗ индивидуальнр:е
предприниматели и Юiэидические лица в соответсiвии с осуществляемой иЙи
деятельностью обязаны, в том числе: выполнять требования санитарноiо
законодательства; разрабатывать и проводить санитарно-*
противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать
безопасность для здоровья человека выполняемых'работ и оказываемых услуг.

Постановленией Главного государственного санитарного врача РФ от
24.12.2020 J\Ъ 44 утвержджены Санитарные правила СП 2.|.З678-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг> (далее - СП 2.1.3648-20).

Проведенной прокуратурой района совместно с и.о. старшего
инспектора ОНД и ПР по Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому
районам I-{икулиным,А.А., в период времени с 10 час. З0 мин. по 12 час. 30
мин. 2З MapTa202I г. проверкой выявлены следующие нарушения указанного
законодательства:

- на дверях эвакуационньж выходов отсутствуют приспособления для
самозакрывания (л.24 ППР в РФ);

- допущено рzrзмещение огнетушителей, имеющих полную массу менее
15 кг, на высоте более 1,5 м от пола (п. 60 ППР в РФ), СП 9. 13 130.2009 п. 4.2.7 ;

- загроможден эвакуационный выход (п.276 ППР в РФ);
- отсутствует категорирование пожарных помещений (п. 12 ППР в РФ);
- допущена отделка стен горючими материалами (помещение с

холодильниками) (п. 16 <<л>> ППР в РФ);
- отсутствует документация по очистке вентиляции (п. 43 IIПР в РФ);
- допущено эксплуатирование электропровода с видимыми

нарушениями изоляции (п. 35 <а> ППР в РФ); l,,

- двери на путях эвакуации открываются не]по направлению выхода,цз
здания (п. 4.2.22. СП 1.13130.2020);

- в нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 обследование технического
состояния системы вентиляции в помещении кухни не проводилось,
инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не осуществлялись;

- в нарушение п.2.7 СП2.|.З678-20 стены помещений в комнатах JфJф
4,5, в помещении кухни имеют следы протеканий;

- в нарушение п. 2.9 СП 2.I.З678-2,0 мусорные контейнеры,
расположенные на территории учреждения, запблнены более, чем на 2l3 их
объема.

Помимо изложенного в ходе проверки; на предмет соблюдения
тр еб ов ан иiт, антитерр ористич ескоЙ з ащище нн о сти, выявл ен ряд нарушениЙ.,

Так, в соответствии со ст. 2 Федер€Lльного закона от 06.03.2006 J\b 35-ФЗ
<<О противодействии терроризму) противодействие терроризму в Российской
Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и
защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет
защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической

ý/
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опасности; системность и комплексное использование политических,
Информационно-пропагандистских, социаJIьно-экономических, правовых,
специаJIьных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер
предупреждения терроризма., Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.0З.2006 М 35-ФЗ (О
ПротиводеЙствии терроризму> противодеЙствие терроризму - деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
физических и юридических лиц по: предупреждеЕию терроризма, в том числе
по выявлению и последующему устранению причин и условий,
Способствующих совершению террористических актов (профилактика
ТеРРоризма); минимизации и (или) ликвидации последствиЙ проявлений
ТеррориЗма. Антитеррористическая защищенность объекта (территории)
сосТояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места
массового пребывания людей, препятствующее совершению
террористического акта.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи,5 Федерzшьного закона <<О

ПРОТИВоДеЙствии терроризму> Постановлением,Правителъства РоссиЙской
Федерации от 13.05.2016 Ns 4l0 утверждены Требования
антитеррористическqй защищенности объектов (территорий) Министерства
ТРУДа И СОЦИальноЙ Защиты РоссиЙскоЙ Федерации и объектов (территорий),
ОТНосяЩиХся к сфере,деятельности Министерства труда и соци€LльноЙ защиты
Российской Федерации (далее - Требования). ,

названные Требования устанавливают комплекс мероприятий,
наПраВленных на обеспечение антитеррористическоЙ защищенности объектов
(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты РФ, включая вопросы инженерно-
ТеХНиЧескоЙ укрепленности этих объектов (территориЙ), их категорирования,
КОНТроля за выполнением настоящих требований и разработки паспорта
бeзoпaснoсTиoбъeктoв(тeppитopИй)(п.1Tpeбoвaний).

В соответствий с п. З Требований ответственность за обеспечение
аНТИТеррористическоЙ защищенности объектов (территориЙ) возлагается на
РУКОВОДителеЙ органов (организациЙ), являюlцихся правообладателями
объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих
непосредственное руководство деятельностью.работников на объектах
(территориях). ], ,

В ходе проведенной прокуратурой района 29.0З.202I года проверки
выявлен ряд нарушений, связанных с несоблюдением правовых норм,
изложенных в Требованиях.

обследов ания стационарногоСогласно проведенного в 20|6 году
отделения ГБУ ((КомплексныЙ центр соци€шьного обслуживания населениrI))
Весьегонского района, объекту присвоена вторая категория. В ходе проверки

установлено, что в нарушение п.п ((г)) п. 15 Требований должностное лицо,
являющееся ответственным за работу со служебной информацией



ограниченного распространения, на протяжении длительного времени не
проходило соответствующую подготовку и переподготовку.

В нарушение п.п. ((д) п. 15 Требований должные меры в целях выявления
и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на
объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и
патогенных биологических агентов не проводилось обучение работников
учреждения способам защиты и действиям в случае применения токсичных
химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов,
соответствующая инструкция не разрабатыв€uIась и не утвержд€Lлась.

В нарушение п.п. (е)) п. 1б Требований на протяжении 2020 года, в
истекшем периоде 2021 года с работниками стационарного отделения не
проводились практические занятия по действиям при обнаружении на объекте
(территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при
угрозе совершения террористического акта или при его совершении.

Имеются нарушения и в части контроля за выполнением требований к

ý/
антитеррористической защищенности.

Так, в соответствиисп.2З,24,28 Требований Контроль за выполнением
требований к антитеррористической защищенности осуществляется
руководителями органов в виде проверок. Плановая проверка
антитеррористической защищенности проводится не реже одного раза в 3

года, в соответствии с планом-графиком. По результатам плановой проверки
оформляется акт проверки с отражением в нем состояния
антитеррористической защищенности объекта (территории) и предложений по

устранению выявленных нарушений и недостатков.
Установлено, что на протяжении длительного времени такие проверки

руководством ГБУ <Комплексного центра социztльного обслуживания
населений> Весьегонского муниципа.пъного округа не организовыв€tпись и не
проводились.

Указанные нарушения в сфере соблюдения санитарно-
эпидемиологического законодательства нарушают права постоянно

_w пребывающих в учреждении граждан, а также работников организации на
санитарно-эпидемиологическое благополучие, охрану жизни и здоровья, а
также создают предпосылки к совершению различного рода посягательств на
находящихся и работающих в учреждении |раждан со стороны третьих лиц, в
том числе совершению террористических актов.

Одной из причин, отмеченных нарушений закона является
ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей должностными лицами
стационарного отделения ГБУ <<<<Комплексного центра социаJIьного
обслуживания населений> Весьегонского муницип€UIьного округа, а также
отсутствие должного контроля с Вашей стороны.

В соответствии со ст. |92Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение лица иJIи

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные

-i
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взыскания в виде замечания, выговораили увольнения по соответствующим
основаниям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ <О прокуратуре
Российской Федерации),

З. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный
законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих
фактическое устранение, копии прик€tзов о дисциплинарном взыскании (при
их наличии).

И.о. прокурора района

младший советник юстиции

П.С. Сергеев, Е. С.Титова тел. 8-4 8-264 -2-24,22
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