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ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении информации 
и документов

В Барабинскую межрайонную прокуратуру поступило обращение 
Попова М.Г. о нарушении права граждан, проживающих в отделении 
«Милосердие» - филиале МБУ КЦСОН.

В связи с проводимой по данному обращению проверкой, на основании 
требований ст.ст.6, 22 Федерального Закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», решения о проведении проверки от И .02.2021 № 27 представьте 
информацию с подтверждающими документами по следующим вопросам:

- о регламентации деятельности отделения «Милосердие» (Положение, 
Правила проживания, Правила внутреннего распорядка, Правила хранения 
денежных средств, договор о медицинском обслуживании, контракты об 
оказании услуг, работ и пр.);

- о количестве проживающих в отделении граждан (список лиц);
- иные документы по требованию проверяющих лиц на месте проверки 

(личные дела проживающих граждан, договоры об оказании услуг, 
медицинские документы и пр.).

Указанные документы и информацию представить не позднее 15.02.2021. 
Неисполнение законных требований прокурора в установленный срок является 
основанием для привлечения виновного лица к административной 
ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Старший помощник
Барабинского межрайонного прокурора 

советник юстиции О.Ю. Ершова

АБ№ 011981
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в сфере защиты прав 
инвалидов и пожилых граждан

Барабинской межрайонной прокуратурой по обращению Попова М.Г. 
проведена проверка деятельности филиала «Отделение Милосердия для 
одиноких престарелых граждан и инвалидов» МБУ Комплексный центр 
социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской 
области (далее -  филиал, отделение Милосердия).

Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области (далее -  
МБУ КЦСОН), действующее на основании Устава, утвержденного 
постановлением главы Барабинского района от 20.06.2016 № 510, и Положения, 
утвержденного директором МБУ 30.04.2018.

МБУ КЦСОН имеет филиал «Отделение Милосердия для одиноких 
престарелых граждан и инвалидов». Согласно Положению филиал 
предназначен для предоставления стационарного социального обслуживания 
престарелых граждан (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), 
инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в постоянном уходе, в том числе 
инкурабельных больных, помещенных в Филиал на постоянное, временное 
(сроком до шести месяцев) проживание.

Целью деятельности филиала являются создание для обслуживаемых 
граждан благоприятных условий проживания, приближенных к домашним, и 
организация за ними ухода, максимально возможное продление проживания 
престарелых граждан, поддержание их социального статуса, а также защита их 
прав и законных интересов.

В число функций филиала в соответствии с основными задачами входит 
осуществление санитарно - гигиенических мероприятий.

Филиал «Отделение Милосердия», расположенное по адресу: 
Новосибирская область, Барабинский район, с.Зюзя, ул. Центральная, д.41, 
рассчитано на 20 мест. На момент проведения проверки в отделении 
Милосердия постоянно проживали 20 человек.
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Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Федеральный закон № 
52-ФЗ) установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения обеспечивается посредством выполнения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного 
соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил как составной части 
осуществляемой ими деятельности (ч.1 ст.2).

Согласно ст.8 Федерального закона № 52-ФЗ граждане имеют право на 
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 
воздействия на человека.

Согласно ст.11 Федерального закона № 52-ФЗ юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять 
требования санитарного законодательства; разрабатывать и проводить 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; 
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг и пр.

В соответствии с ч.1 ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ при
эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования 
должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 
отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст.24 Федерального 
закона № 52-ФЗ, п.п.9.24., 9.25. санитарных правил «Санитарно -
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ и оказание услуг. СП 2.1.3678-20»:

- в организации социального обслуживания используется мебель, 
покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной 
обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в палате № 4 
поверхности стола, стула деформированы, в холе диван порван);

- умывальная зона не оборудована полочками для умывальных 
принадлежностей (в палатах №№ 2, 5 отсутствует полочки для умывальных 
принадлежностей).

Вышеуказанные нарушения законодательства были допущены ввиду 
ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками филиала и отсутствия 
системного контроля со стороны руководителя филиала Кравцовой С.В.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что при наличии в числе 
клиентов филиала маломобильных граждан, из отделения не имеется выхода, 
оснащенного пандусом, подъемным устройством, иным образом 
приспособленного для передвижения маломобильных лиц, что нарушает права 
инвалидов и иных больных. На момент проверки в Отделении проживает 20 
человек, в том числе 5 -  инвалиды: 10 -  лежачие больные, 1 -  передвигается на



коляске (инвалид), 4 - плохо ходящие (используют для передвижения трость, 
ходунки). Соответственно, при отсутствии адаптированного выхода из здания 
проживающие в Отделении Милосердия лица не имеют возможности 
самостоятельного передвижения, что является нарушением их прав.

V Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, в том числе возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из 
них, а также СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 
2001».

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» определены 
принципы социального обслуживания: соблюдение прав человека и уважение 
достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения 
чести и достоинства человека (ч.1 ст.4).

Согласно ст.28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ условия 
пребывания инвалидов в организации социального обслуживания, 
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, должны 
обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных 
интересов и содействовать удовлетворению их потребностей.

Указанные факты являются основанием для проведения служебной 
проверки и рассмотрения вопроса о возможности привлечения к 
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц в 
предусмотренном законом порядке.

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений законодательства в сфере защиты прав 
инвалидов, санитарно-эпидемиологического законодательства.

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора 
района для решения вопроса об участии представителя.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщите в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в 
письменной форме с приложением копий подтверждающих документов.

Заместитель Барабинского 
межрайонного прокурора

советник юстиции

Ершова О.Ю., (838361) 2-44-33

И.В. Маморцев
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В.Э.Азизову

Об исполнении требования

Уважаемый Видадий Эльханович!

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» 

предоставляет информацию о том, что представление от 10.03.2021 г. № 12ж-2021 

«Об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав инвалидов и 

пожилых граждан» рассмотрено с участием старшего помощника прокурора 

Ершовой О.Ю., нарушения, указанные в представлении устранены:

- произведен ремонт мебели, покрытие которой не обеспечивала возможность 

проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств (в палате № 4) (произведена замена кожзама поверхности дивана), а также 

предусмотрена замена стола и стульев в 4 квартале 2021 г.

- умывальная зона оборудована полочками для умывальных принадлежностей 

(палаты №№ 2,5)

- в целях устранения нарушения прав маломобильных граждан, являющихся 

получателями услуг МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», в части свободного 

самостоятельного передвижения направлено обращение в министерство труда и 

социального развития Новосибирской области о дополнительном финансировании на 

оснащение адаптированного выхода из здания, в котором расположен филиал 

«Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО» подъемным устройством

mailto:cspsd@mail.ru


- в отношении лица, допустившего нарушение, приняты профилактические

меры с привлечением к дисциплинарной ответственности.

Директор В.П.Глушенцева

Жарцева 
8(383)61 29263


