
Прокуратура Российской 
Федерации

ПРОКУРАТУРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ЗАТО Г. СЕВЕРСК

ул. Калинина, 29, ЗАТО г. Северск,
Томская область, Россия, 636000

м  О-* №  / - < 57^

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о защите прав несовершеннолетних.

Прокуратурой ЗАТО г. Северск в июле 2018 года проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере отдыха и оздоровления 
детей. Проверкой установлено, что в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» 
нарушаются требования закона.

Так, в указанном оздоровительном лагере выявлены нарушения 
требований санитарно- эпидемиологического законодательства.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения") санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 
посредством: выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими 
деятельности.

Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 введены в действие
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей. СанПиН 2.4.4.3155-13» (далее везде по тексту- СанПиН 2.4.4.3155- 
13).

Проверкой установлено, что в нарушение требований СанПиН
2.4.4.3155-13:
1) Отмечается повторяемость блюд, а именно: 16.07.2018, 17.07.2018, 

18.07.2018, 19.07.2018 в меню макароны отварные, что является 
нарушением п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию . и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей».

2) На момент проверки на столе с маркировкой «грязная посуда» 
размещены кассеты с чистыми столовыми приборами, что является
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нарушением п. 8.5 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей» (замечание устранено в ходе проверки).

3) На момент проверки в складском помещении для сыпучих продуктов 
влажность составила 81%. Крупы хранятся не в соответствии с 
условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем 
(при норме влажности 70-75%), а именно: рис шлифованный 105 кг, 
крупа кукурузная 68 кг, макаронные изделия 5 кг, крупа гречневая 135 
кг, горох колотый 5 кг, что является нарушением п. 9.3 СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей».

Кроме того, в данном муниципальном учреждении выявлены
нарушения требований пожарной безопасности.

- ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.23 
Свода правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 
«Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации 
из полипропиленовых труб» - на трубопроводах системы внутренней 
канализации из полипропиленовых труб, не установлены 
противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, 
препятствующие распространению пламени по этажам. Нарушение 
требований пожарной безопасности предложено к устранению 
Предписанием управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Томской области № 38/1/1 от

14 06 . ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.212 № 390 «О
противопожарном режиме» (далее - ППР РФ), п. 5.2.15 Свода правил СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 №1 7 1  '' Р ?
1.13130.2009), п. 6.17 Свода правил С11 11й.1333и.2Ш2'
«Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 
29 12.2011 ?№ 635/10 - в здании столовой ограждение лестницы
эвакуационного выхода со второго этажа не соответствует требованиям: - 
высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 метра, 
вертикальные элементы ограждений имеют просвет более ОД метра; - в 
ограждениях допускаются горизонтальные членения. Нарушение 
требований пожарной безопасности предложено к устранению
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Предписанием управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской 
области № 38/1/2 от 14.06.2018;

- п. 61 ППР в РФ - на объекте защиты не хранится исполнительная 
документация на установки и системы противопожарной защиты
(автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения 
и управления эвакуацией людей). Нарушение требований пожарной 
безопасности предложено к устранению Предписанием управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Томской области № 38/1/4 от 14.06.2018;

- п. 108 ППР в РФ - в залах на первом и втором этаже в здании 
столовой не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической 
коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными 
составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием 
даты пропитки и срока ее действия. Нарушение требований пожарной 
безопасности предложено к устранению Предписанием управления
надзорной деятельности и профилактической работы Г лавного управления 
МЧС России по Томской области № 38/1/5 от 14.06.2018;

- п. 9 ППР в РФ - на объекте с ночным пребыванием людей не 
обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на 
каждого дежурного. Нарушение требований пожарной безопасности 
предложено к устранению Предписанием управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Томской области № 38/1/6 от 14.06.2018;

- ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
п. 4.4 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от
25.03.2009 № 173 - в спальных корпусах настенные звуковые пожарные 
оповещатели СОУЭ расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка 
до верхней части оповещателя. Нарушение требований пожарной 
безопасности предложено к устранению Предписанием управления
надзорной деятельности и профилактической работы Г лавного управления 
МЧС России по Томской области № 38/1/7 от 14.06.2018;

- ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», прил. А п.п. АЗ, А4, А 10, таблица А. 1 п.9, таблица А.З п. 
38 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования», утв. приказом МЧС России от
25.03.2009 № 175 - помещение варочного цеха не оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение требований
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пожарной безопасности предложено к устранению Предписанием 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Томской области № 38/1/10 от 14.06.2018;

- п. 40(1) ППР в РФ - баннеры, размещенные на фасаде здания 
столовой, выполнены из материалов с неизвестными показателями 
пожарной опасности;

- ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП
12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» «Системы 
противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям» - в здании столовой не определены категории 
для помещений склада консервации, для помещений прачечной, для склада 
сыпучих продуктов, для склада минеральной воды;

- п. 61 ППР РФ - в здании столовой не обеспечено в полном 
объеме исправное состояние систем противопожарной защиты, а именно: 
автоматическая установка пожарной сигнализации (дымовые пожарные 
извещатели закрыты подвесным потолком (амстронгом)) в помещении 
заведующего производством;

- п. 61 ППР РФ - в здании корпуса № 9, не обеспечено в полном 
объеме исправное состояние систем противопожарной защиты, а именно: 
автоматическая установка пожарной сигнализации (дымовые пожарные 
извещатели закрыты подвесным потолком (амстронгом)) на втором этаже 
в помещениях администраторов, в четвертом крыле воспитательской, в 
четвертом крыле игровой, в палатах №№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

- п. 2 ч.1 ст. 52 «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 № 123-Ф3, абз.2 п. 4.2.7 Свода правил 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы», утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 - в 
здании корпуса № 9 не оборудованы двери лестничных клеток 
устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах;

- п. 61 ППР РФ - в здании корпуса № 5 не обеспечено в полном 
объеме исправное состояние систем противопожарной защиты, а именно: 
автоматическая установка пожарной сигнализации (дымовые пожарные 
извещатели закрыты подвесным потолком (амстронгом)) на третьем 
этаже в помещениях воспитательских;

- п. 61 ППР РФ - в здании корпуса № 6 не обеспечено в полном 
объеме исправное состояние систем противопожарной защиты, а именно: 
автоматическая установка пожарной сигнализации (дымовые пожарные 
извещатели закрыты подвесным потолком (амстронгом)) на втором-и 
третьем этажах в помещениях воспитательских;

- п. 35 ППР в РФ - в здании корпуса № 9 на третьем этаже запоры 
на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок).
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Причиной нарушений закона явился недостаточный контроль 
руководства лагеря за исполнением соответствующих должностных 
обязанностей сотрудниками. Негативные последствия нарушений закона- 
создание угрозы жизни и здоровья детей, отдыхающих в лагере.

Указанные нарушения закона недопустимы, подлежат немедленному 
устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора ЗАТО г. Северск.

2. Устранить нарушения закона, причины и условия, повлекшие их 
совершение.

3. Решить вопрос о привлечении лиц, виновных в указанных нарушениях, 
к дисциплинарной ответственности.

4. Принять меры по недопущению подобных нарушений впредь.
5. О принятых мерах не позднее месячного срока со дня получения 

настоящего представления сообщить в прокуратуру ЗАТО г. Северск в 
письменной форме.

Прокурор ЗАТО г. Северск 

старший советник юстиции А. Ю. Екименко

Ефремова Ю.М. тел. 54- 87-05


