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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушениЙ закона

Прокуратурой города на основании задания прокуратуры ХМАО-Югры от
27.02.201,8 Ns10-316B-2018 проведена проверка исполнения законодательства об
обеспечении безопасности несовершеннолетних, пребывающих в социальных
учреждениях.

В ходе проведения проверки установлены следующие нарушения закона.
В ситry ст,2 Конституции РФ человек, его права и свободы являtотся

высшеЙ ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина - обязанность государства.
В п. 3 ст. З кКонвенции о правах ребенка) укл}ано, что государства -

участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и оргаljы,
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным
компетентными органами, в частности в области безопаснос,ги и здравоохранения
и с точки зрениJI численности и пригодности их персонала, а также компетентного
надзора.

БУ ХМАО-Югры (Центр социального обслуживания населения (На
калинке) (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность на основании
Устава. Щелью Учреждения является социаJIьное обслуживание граждан.
проживающих на территории ХМАО-Югры, а также в удовлетвореllии
потребностей граждан в социальном сопровождении.

Согласно журналу регистрации несчастных случаев в Учреждении в 20lб
году зафиксирован l факт поrryчения травм несовершеннолетним получателем
социальных услуг.

Так,2'7.07,20|6 в Учреждении Страхова Юлия
время вечерней проryлки прижала указательный пале ,дRав9fiiД8JцЖ-fr ýЖ&дататя
чего поставлен диагноз закрытый эпифизеолиз ногте
кисти без смещения.
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По данному фаюу провелено расследование нес стных сlfrfiНtЁ.ия "1Щd""_пr.,,о*
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В нарушение ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 Л9 l20-ФЗ (()б
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)) директором Учреждения информачия о нарушении прав и

законных интересов Страховой Ю.В. не направлена в комиссию по леJIам
несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечител ьсl,ва.
правоохранительные органы.

Также в Учреждении при проверке Журнма регистрации амбулаторных
больных выявлено 2 факта, которые должны были быть отнесены к несчастным
случаям: Веселов С.Е., 08,04.2008 г.р. , l8.07.2017 обратился с травмой в области
глчв, полученный на проryлке на детской площадке (улар качелей), Золотых А.Д,,
05.02,2013 г.р,, обратился с легкой травмой - ушиб (ссалина) лба в сI]я ]ll с
падением с лестницы,

Несовершеннолетним оказана первая медицинская помощь. Однако, в

нарушение приказа ,,Щепартамента социального развития ХМАО-Югры о г

20.06.20lб No410-p <об утверждении порядка расследования и учета несчасl,ных
случаев в подведомственных учреждениях) (далее-Порядок) указанные фак,гы не
зарегистрированы как несчастные, записи во врачебном журнаJIе регистрации
амбулаторных больных о травматизации вышеуказанных летей отсутствует.

В нарушение ст.9 Федермьного закона от 24.06.1999 Nq l20-ФЗ (()б
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)) директором Учреждения информачия о нарушении прав и

законных интересов Веселова С,Е., Золотых А.А. в органы системы профилак,гики
не направлялась.

Вопреки требованиям п.2.2.4 Порядка при расследовании несчастIl()I,()
случая, произошедшего с Жестовский Н.А., 22.05.20l0 г.р. (резаная рана лев()I,о
плеча, 4 пальца левой кисти) факт возникновения несчастного случая с
получателем социальных услуг в журнале не зарегистрирован.

Кроме того, выявлено 2 случая поступления на лечение детей с гематомаNtи:
Архипов Е.А., 26.11.2009 г.р., Белянский Д.С., 05.07.2007 г.р. По данным факlам
информация в органы системы профилактики также не направлена.

Согласно ст.ст. 2,3 Федерального закона от 06.02.2006 Nc 35-ФЗ (()
противодействии терроризму) противодействие терроризму в Российскоii
Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты основных праt] и

свобод человека и гражданина, законности, приоритета защиты прав и законных
интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, неотвратимос,ги
наказания за осуществление террористической деятельности; системносl,и и

комплексного использования политических, информацион но-пропаган,цис-Iс ки \.
социмьно-экономических, правовых, специальных и иных мер противодейсгвия
терроризмуl, сотрудничества государства с общественными и религиозl]ыми
объединениями, международными и иными организациями, гражланами в

противодействии терроризму, приоритета мер предупреждения террори,}ма.
соразмерность мер противодействия терроризму степени террористическоii
опасности.
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В ходе проведения проверки установлено, что между ООО ЧОО <Север-С>
и Учреждением заключен договор Jt03872000l92l7000l04 от l8.12.20l7 на
оказание услуг по охране объектов, приложением к данному договору является
Инструкчия по охране объектов и территории Учреждения.

В нарушение ст. 12 Закона РФ от 1 l .03. l992 J\!2487- l <О час,t,ной

детективной и охранной деятельности в Российской Фелерачии) сотрудники
охранного предприятия на посту Npl КПП не имеют необходимых локуменl,оl]
(карточка и удостоверение охранника). На посту отсутствуют инсl,рукltии IIо

действия при угрозе теракта с ознакомлением заинтересованных лиц.
Вопреки требованиям п.4.2.7 <СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы

противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы)), утвержденных
приказом МЧС России от 25.03.2009 J\Ъl7l, а также требований п.35 ГIрави",l

противопожарного режима в Российской Федерачии, утвержденI{ых
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 Nч390, два эвакуационIlых
выхода на первом этаже основного корпуса закрыты на ключ.

В нарушение требований приказа [епартамента социального разви,гия
ХМАО-Югры <Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасtttlгtl
проживания граждан в учреждениях, подведомственных !,епсоцразвития l()t,ры>>

от 07.08,20l З No509-p кнопка тревожной сигнализации выведена не на lly.]lb,l

центрarлизованного наблюдения вневедомственной охраны, а на пу-lIы
центрального наблюдения ООО ЧОО <Север-С>.

Выявленные нарушения стаJIи возможны вследствие неналjIежаulеl,о
исполнения своих должностных обязанностей работниками Учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Фелерального закона <О
прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

l. Рассмотреть настоящее представление с
прокуратуры города, принять конкретные меры по

участием представитс.lя

ус,|,ранению Hapv ttlcH и й.
причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответстве tItl()с,г и

виновных лиц.
З. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора

города.
4. О результатах рассмотрения

города в месячный срок.
представления сообщить в кура,гур),

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции

Л,Р. Падерина, тел.2 | -99-34

С.А. Л и,гви tt ttcB


