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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о
нарушениях
требований
пожарной
безопасности
и
санитарно-эпидемиологического
законодательства
Прокуратурой Дзержинского района г.Перми в ходе проведения проверки о
исполнении законодательства в сфере оказания государственной социальной
помощи детям,
оставшимся
без попечения
родителей, в ГКУ ПК
«Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»у
г.Перми, было установлено следующее.
,
Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" организацией для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, является образовательная
организация, медицинская организация, организация, оказывающая социальные
услуги, в которых помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
В ходе проведения проверки ГКУ ПК «МЦПД» г. Перми при участии
старшего инспектора отделения государственного пожарного надзора 1 ОНПД по
городу Перми Трифанова А.Е. установлено, что в помещениях данного
учреждения, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Якуба Колоса, 8, имеются
следующие нарушения требований пожарной безопасности:
- в нарушение п. 6.29 СНиП 21-01-97, п.п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина,
лестничных маршей внутренних лестничных клеток, предназначенных для
эвакуации, менее 1,35 м.;
- в нарушение п. 6.32* СНиП 21-01-97, п. 4.4.4
СП 1.13130.2009 на
междуэтажной площадке (между 2 и 3 этажом) центральной лестничной клетки
прибор отопления выступает из плоскости стены на высоте менее 2,2 м. дт уровня
пола;
- в нарушение п. 34* СНиП 21-01-97, п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 центральная
лестничная клетка не имеет выхода непосредственно наружу (по факту выход с
лестничной клетки ведет в коридор 1-го этажа);
- в нарушение п. 6.28* СНиП 21-01-97, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ступени
маршей эвакуационных лестниц имеют различную высоту и ширину;
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- в нарушение п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 при числе
эвакуирующихся с этажа более 15 человек, ширина эвакуационного выхода,
ведущего в боковую лестничную клетку, менее 1,2 м (по факту 0,9м.);
- в нарушение п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 на 3 этаже
при числе эвакуирующихся с этажа более 15 человек, ширина эвакуационного
выхода, ведущего на боковую лестничную клетку, менее 1,2 м (по факту 0,9м.);
- в нарушение п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 на 3 этаже при
числе эвакуирующихся с этажа более 15 человек, ширина путей эвакуации (общих
коридоров) менее 1,2 м. (по факту в узких местах 0,96 м.);
- в нарушение и. 5.2.34 СП 1.13130.2009 помещения 3 этажа не отвечают
требованиям, предъявляемым к 3-этажным зданиям детских дошкольных
учреждений (по факту при числе эвакуирующихся с этажа более 10 человек 3 этаж
не имеет двух рассредоточенных эвакуационных лестниц, коридор, соединяющий
эти лестницы, не разделен противопожарными преградами не ниже 2 типа);
- в нарушение п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 на 2 этаже'
при числе эвакуирующихся с этажа более 15 человек, ширина эвакуационного
выхода, ведущего в боковую лестничную клетку, менее 1,2 м. (по факту 0,9 м.);
- в нарушение п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 на 2 этаже при
числе эвакуирующихся с этажа более 15 человек, ширина путей эвакуации (общих
коридоров) менее 1,2 м. (по факту в узких местах 0,96 м.);
- в нарушение п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 на 2 этаже
ширина эвакуационных выходов из помещений санузлов и душевых менее 0,8 м.
(по факту 0,6 м.);
„
- в нарушение п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 на 1 этаже при
числе эвакуирующихся с этажа более 15 человек, ширина путей эвакуации (общего
коридора) менее 1,2 м. (по факту 0,78 м.);
- в нарушение п. 6.9* СНиП 21-01-97* нарушены требования, предъявляемые
к путям эвакуации (по факту проход ко второму эвакуационному выходу из
коридора 1 этажа проходит через помещение прачечной);
j
- в нарушение п. 6.12*, 6.13* СНиП 21-01-97*, п. 5.2.12, 5.2.13 СГ1
1.13130.2009 при числе эвакуирующихся из коридора 1 этажа более 10 человек
отсутствует второй выход соответствующий эвакуационному;
- в нарушение п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 ширина
эвакуационного выхода из помещений раздевалки менее 0,8 м. (по факту 0,7 м.).
В" соответствии со стД Федерального закона от 21.12.1994 N 69 «О
пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности
личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной
безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера,
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.
Статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 предусмотрено, что у
граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.
В соответствии со ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной
безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть,
пользоваться, распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организаций.

Кроме того, в ходе проверки ГКУ ПК «МЦПД» г. Перми установлено, что
учреждением до настоящего времени не устранена часть нарушений, выявленных в
ходе проверки 30.03.2015г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
(предписание №147):
- в нарушение п. 2.2.7.3 СанПиН 2.4.1201-03 набор помещений групповых
ячеек является неполным: отсутствуют раздевалки и буфетные (питание детей
осуществляется в столовой, расположенной на первом этаже);
- в нарушение п. 2.2.7.3 СанПиН 2.4.1201-03 в спальнях групп №2 и 3, игровой
№3 фактическая площадь менее нормируемой;
- в нарушение п. 2.4.17 СанПиН 2.4.1201-03 стулья и тумбочки в спальне
отсутствуют;
- в нарушение п. 2.4.20 СанПиН 2.4.1201-03 недостаточное количество
унитазов в группе №1 и 2: установлено по 1 унитазу на 7 и 6 детей (при требовании
1 унитаз на 4 человека).
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 28.11.2015)
санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных 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, а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями
к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации,
применения
(использования)
и
утилизации,
которые
устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели,
граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения за счет собственных средств.
Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»
предусмотрено,
что 7
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью обязаны:
выполнять
требования
санитарного
законодательства,
а
также
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
разрабатывать
и
проводить
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг.
Согласно ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и

оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организация:
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры п<
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся i
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполнятьс:
требования санитарного законодательства.
В соответствии со ст.55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 «С
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
за
нарушение
санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административна;,
и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Вышеуказанная проверка Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
проводилась, в соответствии с действующими на 30.03.2015г. Санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами,
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003
№ 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1201-03» (вместе с "СанПиН 2.4.1201-03. 2.4. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию
и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
06.03.2003), которые в настоящее время утратили силу в связи* с изданием
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8
(которым с 1 сентября 2015 года введены в действие новые санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3259-15).
Таким образом, в следствие неисполнения требований пожарной
безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства ГКУ
ПК «МЦПД» г. Перми нарушаются гарантированные и охраняемые государством
права на благоприятные и безопасные условия пребывания несовершеннолетних,
находящихся в данном учреждении.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О у
прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
"1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Дзержинского района г.Перми. О дате и месте рассмотрения
уведомить прокуратуру района.
2. Устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности и
нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Дзержинского района г.Перми в установленный законом срок в письменной форме.
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