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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о заglите прав
инваJIидов и пожарнои оезопасности

Прокуратурой Красногвардейского района с 24.0\.202З по 27.0|.202З
проведена ттроверка исполнения ГБСУСОССЗН ((Ливенский дом социапьного
обслуживания>> (далее - учреждение) законодательства в сфере соблюдения
прав инвалидов, законодателъства о пожарной безопасности, по резулътатам
которой выявленьi нарушения требований федералъного законодательства.

В нарушение требований п, ((а)) ст. 17 постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 JЮ 1479 (Об утверждении Правил
tIротивопожарного режима в Российской Федерации)), п.9.21 СП 2.|.З678-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборулования и транспорта, а также условияМ
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг), утверждённых постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24j2.2020 Jф 44, стены и пол всех помещеЕий, а также ступени лестничного
марша имеют значительные повреждения покрьттий, отслоения краски,

древесины, которые моryт повлечъ травмирование лиц, находящихся в данном

учреждении, в том числе и работников.
Ступени лестничного марша, расположенного на 1' этаже ЗДания,

имеют высоту б см, что не соответствует требованиям ГОСТа
87|7.1-84, предусматриваюIцего минимаJIъную высоту ступени не Менее

12 см.
Статъями 9, 15Федерального закона от 24.1|.1995 JЮ181-ФЗ (О

социаJIьной защите инвалидов в Российской Федерации)) определеНо, чТО

р еаJIизация о с новных напр авл е ний р еаб илит ации инвалидов предусмаТр ИВаеТ

создание необходимых для них условий беспрепятственного доступа, В ТОМ

числе, к объектам социаJIьной, транспортной инфраструктуры и полъЗоВаНИя

средствами транспорта.
С этой целью в соответствии с ч. б ст. 15 указанного ЗакоНа

организации, независимо от их организационно-правовых фор' обеспечиВаЮТ
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инваJIидам: дублирование необходимоЙ для цих зрительной информации) а

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
В гБсусоссзН <Ливенский дом соци€шьного обслуживания))

имеющаяся на входе в r{реждение информация о графике работы, названии

гIреждения, а также план эвакуации из здания, расположенный на 1 этаже,

выпоJIнены без использования шрифта Брайля.
Кроме того, около здания гБсусОссзН <<Ливенский дом социаJIьного

обслужив ания>> расположена стоянка транспортных средств, на которой, в

нарушение п. 5.9,21 ГоСТа Р 52289-2019 <НациональныЙ стандарт

Российской Федерации. Технические средства организации дорожного

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,

дорожных ограждений и направляющих устройств)) отсутствуют дорожный
знак <<Парковка>>, предусмотренный п. 6.4 правил дорожного движения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

2з.10.1993 Jю1090, (далее -пдд), табличка <<Инвалиды> (п.8.17 ПДД) и

горизонтаJiьная дорожнаjI разметка (п, 1.24.3 пдд), для выделения места длJI

парковки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
также, в нарушение п. 60 постановления Правителъства Российской

Федерации от 1 6.09,2020 Jф 1479 <Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации> долхtностными лицами учреждения
надлежащим образом не исполняются требования по обеспечению пожарной

безопасности.
в частности, не приняты меры по своевременной перезарядке

огнетушителей в библиотеке учреждения. В нарушение требований Госта
з4428-20|8 план эвакуащии иЗ здания не выполнен с испоJIьзованием

фотолюминисцентных материалов, что создает угрозу жизнИ и здоровьЯ

постоялЬцев ГБСусоссЗН <Ливенский дом соцИаJIьного обслуживанияD,

работников учреждения.
Указанные нарушения стаJIи возможными вследствие ненаДлежащегО

исполнеНия своиХ должноСтных обязанностей специаIIистом по пожарной

безопасНостИ гБсусОссзН <<Ливенский дом социаJIъного обсrryживания))

Теслевой Е.в., начальником хозяйственного отдела гБсусоссзн
<<ливенский дом социального обслуживания> Дртемовой В.к.

выявленные нарушения являются недопустимыми, так как создают

угрозу жизни и здоровъю людей, формируют негативное отношение к

организациям и учреждениям, оказывающим населению социалъные услуги.
На основании изложенного, руководствуясъ ст. 24 Федерального

закона <О прокУратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Красногвардейского района.
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Незамедлительно принять надлежащие меры к устранению выявленных
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, и недопущению
их вtIредь.

2. Организовать слух<ебную проверку, в ходе которой рассмотреть
вопрос о привлечении специаJIиста по пожарной безопасности ГБСУСОССЗН
<Ливенский дом социагIьного обслуживания)) Теслевой Е.В., начаJIьника
хозяйственного отдела ГБСУСОССЗН <Ливенский дом социыIЬНоГо
обслуживания) Артемова В.К. и иных должностных лиц, чья вина в

дотrущенных нарушениях булет установлена, к дисциплинарной
ответственности.

З. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно
сообщитъ в прокуратуру района дпя обеспечения участия представителя
прокуратуры в его рассмотрении.

О резулътатах принятъIх мер сообщить в прокураryру области
письменно в установленный законом месячный срок.

Прокурор Красногвардейского района

советник юстиции
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