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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений
законодательства о пожарной 
безопасности

Прокуратурой Бахчисарайского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГБУ РК 
«Бахчисарайский психоневрологический интернат» (далее -  Учреждение), в ходе 
которой выявлены нарушения закона, требующие принятия мер по их устранению.

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Учреждение является медико-социальным учреждением, 
предназначенным для постоянного проживания престарелых и инвалидов, 
страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающимися 
в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

Правовые, организационные основы социального обслуживания, права 
и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг установлены 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».
* В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (далее -  Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность - это 
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. 
Нарушением требований пожарной безопасности является невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Помимо этого, руководители организаций обязаны разрабатывать 
и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить 
противопожарную пропаганду, содержать в исправном состоянии системыА К №  0 5 7 1 1 3 ____________________ 7___
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и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, оказывать содействия пожарной охране при тушении пожаров 
устранении причин и условий их возникновения и развития.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Закон № 123-ФЗ) принят в целях 
защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества от пожаров и определяет 
основные положения технического регулирования в области пожарной 
безопасности.

В ходе проверки в Учреждении выявлены нарушения требований 
законодательства о пожарной безопасности:

-в корпусе №2 на приемно-контрольном приборе установки 
автоматической пожарной сигнализации имеется индикация неисправностей 
защищаемых помещений, что является нарушением требований ст. ст. 4, 6, 83 
Закона № 123-ФЗ;

-в помещениях кухни корпусов №1 и №3, а также в помещении архива 
корпуса №5/4 не установлены пожарные извещатели, что является нарушением 
требований ст. ст. 4, 6, 83 Закона №123-Ф3, п.13.3 СП 5.13130.2009 «Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

-допускается установка настенных речевых оповещателей на потолке в 
помещении 3 корпуса, что является нарушением требований что является 
нарушением требований ст. ст. 4, 6, 83 Закона №123-Ф3, п.4.4 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

-в помещениях здания клуба и корпуса №1 отсутствуют речевые 
оповещатели, что является нарушением требований ст. ст. 4, 6, 83 Закона № 123- 
ФЗ, п.4.4 СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности».

Установлено, что вышеуказанные нарушения требований пожарной 
безопасности указывают на ненадлежащее оказание услуг по техническому 
обслуживанию систем противопожарной защиты ООО «ТехноСервис» 
в соответствии с контрактом №55/22 (ТО) от 14.03.2022, что не соответствует 
п.п. «д» п. 4 Положения о Лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1128.

Кроме того, в деятельности ГБУ РК «Бахчисарайский
психоневрологический интернат» выявлены нарушения законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Статьей 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что человек. 
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.



В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
(далее - Закон №52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
обеспечивается посредством: профилактики заболеваний в соответствии 
с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения: 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятии 
и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателям:-: 
и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой 
ими деятельности.

Проверкой установлено следующее:
-нарушена целостность облицовки дверных проемов и стен (отбита 

плитка) в мясном цеху, моечной столовой посуды, складском помещении 
пищеблока, прачечной, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1-3678-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг»;

-нарушена целостность покрытия полов в отделении выдачи пищи, 
в отдельных палатах 3 и 5 корпусов (надрывы линолеума), что является 
нарушением требований п. 9.21 СП 2.1-3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

-частично отсутствуют плафоны в моечном отделении столовой посуды и 
прачечной, что является нарушением требований п. 9.21 СП 2.1-3678-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

(или оказание услуг».
Причинами и условиями, способствующими допущенным нарушениям 

закона, является не надлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственными за исполнение законодательства о пожарной безопасности, в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения должностными 
лицами Учреждения, ответственными за данные участки работы, а также 
отсутствие надлежащего контроля -за работой подчиненных со  ̂  ̂стороны 
руководства Учреждения.

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

ТРЕБУЮ:

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление 
с участием представителя прокуратуры и в установленный законом месячный срок
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принять меры к устранению нарушений требований Федеральных законов 
от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарит: 
безопасности», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпид емиологичес:-:: 
благополучии населения», причин и условий, им способствующих.

2.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
сотрудников ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологически:: интернат . 
допустивших нарушения закона.

3.0 результатах рассмотрения представления и принятых '.-.ерах сообщить 
в прокуратуру Бахчисарайского района в установленный законом срок.

О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратур] 
Бахчисарайского района с целью обеспечения участия прокурора 
в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации».

Заместитель прокурора района Д.В. Штехбарт

,г •;/ ■

Н.Н. Грицайчук, +79788303155
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Приложение № l
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 17.03.201 7№ 172

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Р л-203 50004-106-22-20350004

Заместитель прокурора Бахчисарайского района Республики Крым старший
советник юстиции Штехбарт Д.В.,-

1. Провести проверку соблюдения федерального законодательства
о пожарной безопасности, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в деятельности ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический
интернат».

2. Цель проверки: соблюдение требований федерального законодательства
о пожарной безопасности, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. в дея тельности ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический
интернат».

3. Основанием для проведения проверки является наличие информации
о возможных нарушениях требований федерального законодательства 
о пожарной безопасности, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в деятельности ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический
интернат»..

4. Установить срок проведения проверки с 10.1 1.2022 по 05.12.2022.
5. Предмет проверки: соблюдение требований федерального

законодательства о пожарной безопасности, в сфере санитарно-
чТидемиоло! ического благополучия населения в деятельности ГБУ РК 
« Б а х ч и с а ра й е к и й псих о не в рол о гичес к и й интерн ат».

6. Поручить проведение проверки старшему помощнику прокурора 
Бахчисарайского района Грицайч\ к И.И.

РЕШИЛ:

7. Довести настоящее решение до сведения директора ГБУ РК 
«Бахчисарайский психоневрологический интернат» или уполномоченного липа.

3 а м е с т и т е л ь п р о к у р о р а

Бахчисарайского района 
Республики Крым Д.В. Штехбарт

«ПОЛУЧИЛ

(подпись)

Республики Крым 
' :-2t 350004-106-22-20350004


