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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об охране здоровья граждан

Прокуратурой города в ходе проверки соблюдения требований
законодательства при предоставлении развлекательных услуг детям, проведенной
в соответствии с заданием прокуратуры Ленинградской области от 16.06.2021
№ 21-06-2021, в деятельности муниципального автономного учреждения
культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха» (далее - МАУК «СПКиО»)
выявлены нарушения требований законодательства об охране здоровья граждан,
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной
безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы.

Согласно ст. ·38 Конституции Российской Федерации детство находится под
защитой государства.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями
государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, упрочение основных
гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в
случаях нарушений.

Ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» закреплен приоритет охраны
здоровья детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия
подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую
защиту в сфере охраны здоровья. Организации обязаны признавать и соблюдать
права детей в сфере охраны здоровья.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на охрану здоровья
обеспечивается созданием благоприятных условий отдыха граждан.
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Согласно п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы товар
(работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя.

В соответствии с абз. 4 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг.Согласно п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории
Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила,
утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно
эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается
посредством профилактики заболеваний в соответствии с санитарно
эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения (абз. 1 п. 1 ст. 2
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»).Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2020 № 15 утверждены санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее - СП 3.1.3597-20).Согласно п. 6.2 СП 3.1.3597-20 профилактическая дезинфекция
осуществляется при возникновении угрозы заноса инфекции с целью
предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в
коллективы людей, в организациях, на территориях, где это заболевание
отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. .

В нарушение данного требования МАУК «СПКиО»lне в полном объеме
проводятся мероприятия по профилактической дезинфекции,: а именно: для
обеззараживания поверхностей веломобилей используется дезинфицирующее
средство «Dеzоn-специаль» при отсутствии действительной инструкции по
применению, в связи с чем не представляется возможным рассчитать
эффективную дозу для обеззараживания поверхностей. Также рабочие растворы
дезинфицирующего средства «Dеzоn-специаль» используются при отсутствии
соответствующей маркировки.Также проверкой в деятельности МАУК «СПКиО» выявлены нарушения

требований пожарной безопасности.Ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» на организации возложена обязанность соблюдать требования
пожарной безопасности.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации

(далее-Правила).Согласно абз. 4 п. 2 Правил в отношении каждого здания, сооружения (за
исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также
гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного
самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем
(далее - руководитель организации) или иным должностным лицом,
уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах
пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными
разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и
пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

В нарушение данного требования в МАУК «СПКиО» действующая
инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
от 25.04.2012 № 390, утративших силу с 01.01.2021 в связи . с изданием
постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034.
Таким образом,\ утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в
МАУК «СПКиО» не отвечает требованиям изменившегося законодательства о

пожарной безопасности.\Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении
норм федерального законодательства в части обеспечения защиты прав и свобод
получателей развлекательных услуг, в том числе несовершеннолетних, охраны их
жизни и здоровья, безопасного пребывания в МАУК «СПКиО».

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

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять

конкретные и исчерпывающие меры по устранению нарушений закона, причин и

условий, им способствующих.2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
сотрудников МАУК «СПКиО» и иных лиц, виновных в допущении указанных
нарушений федерального законодательства.

3. Дату и время рассмотрения представления согласова с прокуратурой
города Сосновый Бор для обеспечения участия в его рассмотр ии представителя

прокуратуры. )4. О результатах рассмотрения представления и п инятых мерах в
установленный законодательством месячный срок сообщит· в прокуратуру
города СОсновый Бор в письменной форме ~оженJ М необходимых

документов.

Заместитель прокурора города
Д.А. Антонова


