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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о благоустройстве,
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Клинской городской прокуратурой проведена проверка исполнениrI
ТРебованиЙ законодательства о несовершеннолетних и соблюдения прав детей в
ГКУСО МО <Клинский СРЦ <<Согласие), расположенном по адресу: Московская
область, г. Клин, ул. Мира, д.3А.

В соответствии с п. 7 ст. 9 Федера.пьного закона от 28.12.20|3 М 442-ФЗ
(об основах соци€Lльного обслуживания |раждан в Российской Федерации>>
получатели соци€tльных услуг имеют право на обеспечение условий пребывания в
организациях соци€Lльного обслуживаниъ соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям.

Соблюдение санитарных правил явJIяется обязательным для граждан,
индивидУЕLпьных предпринимателей и юридических лиц (ч.3 ст. 39 Федерального
закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <о саниТарно-эпИдемиологическом благополучии
населения>>).

ПостановлениеМ Главного государственного санитарного врача рФ от
09.02.2015 Jt 8 утверждены санитарно-эпидеМиологические требования к
устройсТву, содеРжаниЮ и органИзациИ режима работЫ организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (СанпиН2.4.з259-15).

настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по
воспитанию, обуrению, физическому р€ввитию, оздоровлению, абилитации и
реабилитации, а также уходу и присмотру в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечениrI родителей, а также в организациях,
обеспечивающих временное проживание и соци€rльную реабилитацию
несовершеннолетних, окЕвавшихся В трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в социzLпьной помощи государства.

Согласно п. 13.б. СанПиН 2.4.з259-1 5 санитарно-техническое оборудование
подлежит ежедневному мытью и дезинфекции. Сидения на унит€вах, ручки
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сливных бачков и ручки дверей необходимо мыть теплой водой с моющим
средством, затем обрабатывать дезинфицирующим средством.

В нарушение п. 13.б. СанПиН 2.4.З259-15 унитазы в ту€шетньж комнатах не
оборудованы сиденьями.

В соответствйи с п. 14.4 СанПиН 2.4.з259-|5 санитарные узлы оборудуются
унитазами и умывarльными раковинами. Рядом с умыв€Iльной раковиной
устанавливается однор€вовое полотенце. ,щопускается использование
индивидуальных полотенец или электрополотенца. Мыло, туалетнаlI бумага и
полотенца должны быть в наличии постоянЕо.

В нарушение указанной нормы на момент проведения проверки в туалетной
комнате отсутствов€Iла ту€шетнм бумага.

В силу п. 1 1.6 СанПиН 2.4.З259-15 для поддержания необходимых уровней
искусственной освещенности чистка арматуры светильников проводится по мере
загрязнения, но не реже двух раз в год, перегоревшие лампы подлежат
своевременЕой замене.

В нарушение указанной нормы в
замена перегоревшей лампы,

туалетной комнате не осуществлена

В силу п. 6.13 СанПиН 2.4,З259-15
соблюдаться условия хранения и сроки
производителем. В нарушение указанной
продуктов не соблюдаются условия хранения.

при хранении продуктов должЕы
годности продуктов, указаЕные
нормы при хранении пищевых

В соответствии с п. 6.9 СанПиН 2,4.3259-15 питание детей школьного
возраста должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям корганизации питания обуrающихся в образовательных оргч"изчци"*,
оргаЕизациях профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-0s).

Согласно п, 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-о8 с целью контроля за соблюдением
технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии
приготовленЕых блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока(повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11
настоящих санитарных 

_правил, Контроль за правильностью отбора и условиямихранениrI суточных проб осуществляет медицинский работник.
При проведении 07 .1,1 .2018 проверки установлецо, что в нарушение п. 14.1 1СанПиН 2.4.5.2409-08 суточн€ш проба приготовленных блюд за rр"д"rдущ". д"о"суток отобрана не в полЕом объеме.
В соответствии с п. 11.12 главы 1раздела 11 СанПин 2,|.3.26з0-10

<<Санитарно-эпидемиологические требования к организациrIм, осуществляющим
медицинскуЮ деятельность> для обеззараживания воздуха в помещениrIх с
ас_ептическим режимом следует применять р€врешенЕые для этой целиоборудование иlили химические средства. Технология обработки и режимыобеззараживания воздуха изложены в соответствующих нормативно-
методических документах и инструкциях по применеЕию конкретного
дезинфкционного оборудования и дезинфицирующих средств.

Согласно п, 8.1. ру*о"од"r"u з.5.1904-04. <<Использование
ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в
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помещениях)), утвержденного Главным государственным санитарЕым врачом РФ
04.03.2004, на помещения с бактерицидными устаЕовками должен быть оформлен
акт ввода их в эксплуатацию (Прилож. 2) и заведен журЕал регистрации и
контроля (Прилож. 3).

в ходе проведения проверки установлено, что журналы регистрации и
контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок не соответствуют
приложению Nэ З руководства 3.5.1904-04., а имецно: отсутств5,тот габариты
помещений, номер и дата акта ввода ультрафиолетовой установки в эксплуатацию
и режим облучения.

В силу ч. 1 ст. 56 Закона Московской области от 30.12.2014 J\! 19112014-оз
<О благоустРойстве в МосковскОй области>> юридические лица (индивидуальЕые
предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории
московской области, или физические лица обеспечивают содержание
принадлежащих им объектов, а также прилегающих территорий в порядке,
установлецном законодательством Российской Федерации, правилами
благоустройства территории муниципальЕых образований, регламентомсодержания объектов благоустройства Московской области.

Согласно ч. 8 ст. 15 Закона Московской области от ЗО.I2.20I4JФ 191/2014-оЗ (О благоустройстве в МосковскоЙ области>> на контейнерной площадке
должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и
контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз.В нарушение ч. 8 ст. 15 Закона Московской области от З0.12.2014м 191/2014-оЗ (О благоустройстве в Московской области)) на контейнерной
площадке не р€вмещен график вывоза мусора с указанием наименования иконтактных телефонов оргаЕизации, осуществляющей вывоз.в силу ч. 1 ст. 12 Закона Московской области от з0.12.2014м 191/2014-оЗ (о благоустройстве в Московской области> требования,
устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать
закоцодательству Российской Федерации в области техниtIеского регулирования,закоЕодательству Российской Федерации о социальной a"щ"ia инв€UIидов,нормативIlо-техническим документам Российской Федерации, а также Еормам,
установленным Еастоящим Законом.

В соответствии с ч. 26 ст. 12 Закона Московской области от 30.I2.2Ol4Jф 191/2014-оЗ (о благоустройстве в Московской областиr> элементыоборудования из металла должны быть защищены от корроз ии йIIиизготовлены
из коррозиоЕно-стойкиХ материалов. Не допускается нaUIичие глубокой коррозииметаллических конструкций элементов оборудования. Металлические материалы,образующие окислы, целушащиес я или отслаивающиеся, должны бытьзащищеЕы нетоксичным покрытием.

В нарушение указанной нормЫ элементы детского игрового оборудования,
расположенные на территории ГКУСо Мо <Клинский CPi{ <<Согласие>>, имеютповреждения окрасочного слоя.

Согласно ч- 2 ст- 50 Закоца Московской области от 30.12.2014 Ns 19112014-оЗ (О благоустройСтве в МоскОвской области) м€UIые архитектурЕые формы
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должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не реже l раза в
год, ремонт - по мере необходимости.

В нарушение указанной нормы выявлено ненадлежащее состояние садово-
парковой мебели.

В силу ч. 15 ст. 45 Закона Московской области от З0.|2.2О14 Ns 191/2014-ОЗ
<о благоустройстве в Московской области>> на площадке и прилегающей к ней
территории не должЕо быть мусора или посторонних предметов, о которые
можно споткнуться иluли полу,лить травму.

В нарушение ч. 15 ст. 45 Закона Московской области от ЗО.|2.2О|4
л! 191/2014-ОЗ <О благоуСтройстве в МосковскОй области>> на детской игровой
площадке допущено наличие выступающих
споткнуться и получить травму.

предметов, о которые можно

В соответствие с ч. 2 ст. б Закона Московской области от 30.12.2014
JФ 191/2014-ОЗ <О благоустройстве в Московской области>> содержание и ремонтвнешних поверхностей объектов капитtUIьЕого строительства, а также
размещаемых на них конструкций и оборудования (за исключением рекламных иинформационных конструкций) осуществJUIются ообственниками иIи
владельцами названных объектов капит€чIьного строительства (помещений в них).

Частью 1 ст. 50 Закона Московской области от 30.12.2014 Ns l9112014-оЗ(о благоустройстве в Московской области> установлены требования к
содержанию объектов капит€UIьного строительства.

В нарушение указанной нормы в ходе проведеЕия проверки выявлено
ненадлежащее состояние фасада здания, входноЙ группы зданиJI, сryпеней
входной группы, Веранда находится в аварийном состоянии.

Согласно п. З0 постановления Правительства РФ от 1з.05.2016 м 410 (об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасносrи эrих
объектов (территорий)> (д€шее - по.rЪrо"о.rrrЬ Прu"rr.пьства РФ от 13.05.2016
Nч 410) на каждый объект (территорию) в соответствии с актом обследования икатегорирования объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности
объекта (территории).

В силу п. 32 постановлениJI Правительства РФ от 13.05.2016 Ns 410согласование паспорта безопасности объекта (территории) осуществJuIется в
течение 30 дней со дня его разработки.

при проведении проверки выявлено, что в паспорте безопасности Гкусомо <клинский Срщ <<согласие>> отсутствуют даты его согласования членами
комиссии, а также дата его утверждения.

вышеуказанное свидетельствует о несоблюдении сотрудниками Гкусомо <клинский срц <согласие> санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства о благоустройстве, закоЕодательства об
антитеррористической ЗаттIищgццoarи, что нарушает права и законные интересы
несовершеннолетних детей, находящихся в данном учреждении,
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона
РФ (О прокуратуре Российской Федерации>>,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с }пIастием представителя
прокуратуры. О дне рассмотрения уведомить Клинскую городскую прокуратуру
за 5 дней.

2. В кратчайшие сроки принять дополнительные меры к устранению и
недопущению впредь выявленных в ходе настоящей проверки нарушений закона.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц за ук€ванные нарушения.

представление подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение
месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры
пО устранениЮ допущенных нарушениЙ закона, их причин и условий, им
способствующих. О результатах принятых мер необходимо сообщить прокурору в
письменной форме с приложением копий прикzвов о н€шожении дисциплинарных
взысканий в слуrае их вынесения.

Первый заместитель
городского прокурора

юрист 2 класса с . Иванов

исп. Морryнова С.А.,
тел. 5-88-65


