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П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е

об устранении нарушений законода
тельства о социальной защите
Прокуратурой
г.
Березники
проведена
проверка
исполнения
в Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов - филиале ГБУ
ПК «Соликамский ДИПИ» законодательства о социальной защите,
в ходе которой установлены следующие нарушения.
Так, проверкой установлено, что 29.03.2019 в дневное время
в Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов - филиале КГАУ
Пермского
края
«Соликамский
дом-интернат
для
престарелых
и инвалидов», расположенном по адресу: Пермский край, г. Березники,
ул. Черняховского, 28, в результате ненадлежащего исполнения своих профессио
нальных обязанностей, санитаркой-ваннщицей Кобелевой Н.В. при помывке Смагина А.И. в ванной с использованием горячей воды, последнему были причинены
термические ожоги тела, от которых 19.05.2019 в ГБУЗ ПК «Краевая больница
им. академика Е.А. Вагнера» наступила его смерть.
В силу ст. ст. 7, 39 Конституции Российской Федерации в Российской Фе
дерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граж
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты; каждому гарантируется со
циальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социаль
ное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении досто
инства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и до
стоинства человека. Социальное обслуживание осуществляется также на принци
пе сохранения пребывания гражданина в привычной благоприятной среде.
Согласно ст. 9 Федерального закона «Об основах социального обслужива
ния граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют пра
во на: уважительное и гуманное отношение; обеспечение условий пребывания в
организациях социального обслуживания, соответствующих санитарногигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.
;
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Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако
нами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации; предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заклю
ченных с получателями социальных услуг или их законными представителями, на
основании требований настоящего Федерального закона (ст. 12 Федерального за
кона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные пред
приниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятель
ностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановле
нии, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц;
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактиче
ские) мероприятия;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначе
ния, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производ
стве, транспортировке, хранении, реализации населению;
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством прове
дения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарноэпидемиологических
требований
и
проведением
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ
и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реали
зации продукции;
проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов
продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) без
вредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факто
рами среды обитания;
своевременно информировать население, органы местного самоуправления,
органы,
осуществляющие
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства,
о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения;
осуществлять гигиеническое обучение работников.
Согласно ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», на территории Российской Федерации действуют фе
деральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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В соответствии со ст. 55 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», за нарушение санитарного зако
нодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение требований санитарно-эпидемиологического законодатель
ства может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, возникновению инфекционных заболеваний (отравлений), нарушению
прав граждан в данной сфере.
Указанные требования законодательства о безопасных условиях пребыва
ния пациентов в Березниковском доме-интернате для престарелых
и инвалидов - филиале ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ» не выполнены.
В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований законода
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
1. Места для отдыха не оборудованы стационарными или временными туа
летами, что не соответствует п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, со
держания, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания».
2. Жилые помещения оборудованы по коридорному типу в спальных комна
тах №№ 58, 60, 59 размещаются 4-6 человек (при требовании 1-3 человека), что не
соответствует п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16.
3. В спальных комнатах № № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18а, 19, 20,
22 (1 этаж), № № 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 60 (2
этаж) в качестве источников искусственного освещения используются лампы
накаливания, при требовании люминесцентные лампы или лампы с аналогичными
светотехническими характеристиками, что не соответствует п. 4.6 СП 2.1.2.335816.
4. В спальных комнатах № № 35, 38, 51, 52, 54, 60 в качестве источников
искусственного освещения используются лампы разного типа (лампы накалива
ния и энергосберегающие люминесцентные лампы), что не соответствует п. 4.6
СП 2.1.2.3358-16.
5. Стены и полы всех спальных комнат, санузлов, душевых не гладкие, име
ется нарушение целостности линолеума, сколы покраски, что не допускает прове
дение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не
соответствует п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16.
6. В спальных комнатах № № 48, 36, 33 количество спальных мест - 3, коли
чество отделений в шкафах - 2, что не соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.
7. В спальной комнате № 51, в библиотеке используется мягкая мебель без
съёмных чехлов, что не соответствует п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16.
8. В наборе помещений отсутствует комната личной гигиены для женщин,
что не соответствует п. 6.5 СП 2.1.2.3358-16.
9. Спальные комнаты для лиц, лишенных возможности к самостоятельному
передвижению, не оборудованы специализированным оборудованием (специаль
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ные кровати, противолежневые системы, ограждения): используются стационар
ные кровати, что не соответствует п. 6.10 СП 2.1.2.3358-16.
10.
В помещениях столовой, в спальных, в помещениях медицинского
назначения на окнах отсутствовали москитные сетки, что не соответствует п. 8.12
СП 2.1.2.3358-16.
Кроме того, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований
пожарной безопасности, а именно:
1. Металлические несущие конструкции запасного лестничного марша (ко
соуры, балки) лестничной клетки не выполнены с пределом огнестойкости не ме
нее 1-го часа или R 60. (в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 87, табл. 21 Федерального зако
на от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без
опасности»; п.5.18*, табл.4* «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и
сооружений»).
2. 11а двери архива, на 2-ом этаже, не обеспечено обозначение категории по
взрывопожарной
и
пожарной
опасности,
а
также
класса
зоны
(в нарушение гл. 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима
в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме»).
3. Отсутствует устройство для самозакрывания на противопожарной двери
электрощитовой (в нарушение п. 37 (1) Правил противопожарного режима в РФ).
4. В помещения склада TCP установлен один точечный дымовой пожарный
извещатель, при этом не выполняется требования п.13.3.3 «СП 5.13130.2009.Свод
правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержден
ного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175.
5. В помещении холла, на 2-м этаже, строительными конструкциями обра
зован отсек потолка шириной более 0,75 м и высотой от основного потолка более
0,4 м, при этом дополнительно не установлен один точечный дымовой пожарный
извещатель, (в нарушение п. 12.20. «Нормы пожарной безопасности. НПБ 882001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектиро
вания», утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31»)
6. Входная дверь в столовую, с одновременным пребыванием в ней более 15
человек, открывается не по направлению эвакуации (в нарушение пп. «ж» п. 36
Правил противопожарного режима в РФ, п.6.17 СНиП 21-01-97*).
7. Дверь запасного выхода из столовой, в переходе столовой, закрыты из
нутри на замок (в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в РФ).
8. У дверей запасного выхода из столовой допускается хранение различных
предметов и производственных отходов (в нарушение пп. «ж» п. 23, пп. «б» п. 36
Правил противопожарного режима в РФ).
9. Допущено фиксирование самозакрывающихся дверей 2-ух (двух) лест
ничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (в наруше
ние пп. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ).
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10. Под лестничным маршем 1-ого этажа главной лестничной клетки до
пущено устройство кладовой (в нарушение пи. «к» п. 23 Правил противопожарно
го режима в РФ)
11. Не обеспечено наличие носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов
(инвалидов): в здании находится 101 пациент, не способный передвигаться само
стоятельно, при этом в наличии только 8 носилок (в нарушение п. 135 Правил
противопожарного режима в РФ).
Негативными последствиями выявленных нарушений законов являются со
здание условий, ставящих под угрозу жизни и здоровье неопределенного круга
лиц, в т.ч. пациентов Березниковском доме-интернате для престарелых и инвали
дов - филиале ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ».
Причинами и условиями, способствующими нарушениям, являются ненад
лежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами ГБУ ПК «Соли
камский ДИ11И».
На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 28 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУ Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием пред
ставителя прокуратуры г. Березники, для чего уведомить прокуратуру города о
дате, времени и месте рассмотрения.
2. Устранить указанные нарушения законодательства о социальной защите,
не допускать их в дальнейшем.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ», виновных в нарушении дей
ствующего законодательства.
В течение месяца со дня получения настоящего представления должны быть
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, при
чин и условии, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть
сообщено прокурору в письменной форме.
Одновременно разъясняю Вам, что в соответствии со ст. 17.7 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях умышленное невы
полнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на долж
ностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Прокурор города
старший советник юстиции

Э.Э. Искендеров, (3424) 26-26-60

В.С. Расторгуев

