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Проку'ратr.ройЛокнянскогораI-1онаПроВеДенаПроВеркаIlсПо.lIненIlя
требований действующего законо.]ате-lьства о пожарной безопастностI1 11

противоДействиИ террориЗму В деяте-rьНостИ гБусО <ПодбеРезинсклIй до\,1 -

интернат дJlя престарелых и ItнваJидов)), по резуIIътатаNI которой

,,.r""T:::;;T#flT 
ст. з7 Федера_тъного закона от 21 .I2,1g94N 69_Фз (о

пожарной безопасности)> руководитеjIи организации среди прочего обязаны

соблйдаrь требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществJuIтъ

меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и

средства противопожарной зашиты, включая первичные средства тушени,I

пожаров, не допускать их исполъзования не по назначению,

руковолители организаций осуществляют непосредственное руководство

системой пожарной безопасностI,1 в преде--]ах cBoel"t ко\lпетенцIlI1 не

по.]веjо}rarua.*поr, объектах 11 нес\ т персонLlьн\ ю ответственность зз

соблюдение требов аний п ох<арной безопас ности,

Вместе с тем, проведенной прокуратурой Локнянского района проверкоI"1

деятельности ГБУСо <Подберезинский дом - интернат для

инвалидов)) уста[Iовлены нарушений требований

законодательстtsа о пожарной безопасности,

В соответствии с ч.7 ст. ВЗ Федералъного закона от 22,07,2008 JV9 12З-

Фз <технический регламент о требованиях пожарной безопасности) систеNlы

пожарной сигнализащии должны обеспечиватъ подачу светового и звукового

сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в

поN{ещении дежурного персонал а или на специаJ]ъньiе выносные устройства

оповещен ияl аВ зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1,1,

Ф1.2, Ф4.1 , Ф42 - с лублированием этих сигналов на пульт подраздеJIения

престарелых и

действуюшего
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пожарной охрены без \lчастия работников объекта и (или) транс-чируюrцей
этот сигнаJ органIlзацI1l{.

В нар\ шенIr]I прltве:енной нормы закона В гусо <Локнянский
психонеВро-lог]lческItй I1HTepHaT) система ПОrКаРНОli сi,Il,на*iIиЗации не
обеспечивает :1б-ltrро3анIIе сllгнаJов на п\l-тьт по_]раз-]е"lенI{я по;карной
охраны без r-частIш р3ýglнIIков объекта и (или) ,рuп.irrрl юшей этот сигна-ц
организации,

Сог-rасно ч.l ст. 6-1 Фе:ера-]ьного закона от ]].07,]008 ý 12з - Фз
<<Техническиr'i рег_-]а\IенТ О Tp]gýgBaHIшx ПОЯ\аРНОI-I безопаснос.t!1)) _]ек-царация
пожарноli безопасностIi состав.lяется в отношенI111 з-]анI.Iя. соору;кения,
произво-]ственного объекта. .]-lя которы\ законо.]атеJьство\I Российской
Федерашии о гра.]остроltте--tьноtYt _]еяте]ьностIl ПреJу,с}Iотрено проведение
экспертизы проектной доку\,Iентации (за искJючением зданий классов
фУппцrоналъной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении
зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и
ПL'етrс\IатрI{вает: оценК\ ПО/ftаРНого рисКа (если проводится расчет риска);at-TiHK} воз\lожного \ шерба I1\1\.[JecTB\ третьих лиц от пожара (rto,TreT быть
'..jtrBi_]CHa в pa\IКex :обрОво,-]ьногО страхования oTBeTcTBeHHocTI,I за 1шерб.f elbII\I --II{ца\{ L]T Воз_iеI'Il.ТВIlя по,t ара).

В нарrшенjlе \казанны\ Hop\I закона пожарная декларация на \{омент
провеJенI]я проверкI1 р\ KoBo_]I1Te"le\I гБусо <Подберезинский дом
I{HTepHaT д--Iя престаре.]ьiх II I1HBa-_II.1JOB)) не представлена.

В нарl,шенtlе п.п. <<б>>. ((f)). ((_I)) п\,нкта 461, п.п. (ж11 пункта2З,а также
п},нктов з, 12, |4,61, 70. 135. 1-+3. _+7В Правил противопожарного режима вРФ, утвержденных Постановлениеrr Правительства РФ от 25,04.2о12 NI 390<О противопожарном режиме> (далее - ППР в РФ) в ГУСо <<Локнянский
психоневрологический интернат)) на момент проверки в инструкции о мерахпожарной безопасности не отражена информация о мероприятиях пообеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных
работ, расположения мест для курения, допустимое количество людей наобъекте; руководителем организации не обеспечено исправное состояние
aIl.Te.\,I протIlвопо/.,арноl"1 зашIlты: не обеспечено прове.]ение не реже 1 раза вполугодие практических тренировок лиц, осуществляющих деятелъностъ наобъекте, не организовано прохождение работниками вводного инструктажа,не обеспечено размещение знаков пБ <курение табака и пользованиеоткрытым огнем запрещено на чердачном помещении и на территории
объекта, не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, не
ведется в специальном журнале произвольной формы периодичностъ осмотра
огнетушителей, не исключено проверяемым лицом размещение предметов напроходах к первичным средствам пожаротушения, руководительорганизации не обеспечил наличие в зданиях и сооружениях организации, вкоторых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно,
носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов), кроме того не
исключена эксплуатация неисправных печей.
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Поь,tиrtо -]того. в \о_]е ПрtrВе_]енной проверки установленьi нарушения в

сфере протIlво:ействtтя террор.'I1з\I\,

согrасно п\ нкта\1 l. ' .-.. i Феlералъного закона от 06 МаРТа 2006 ГОДа

J\ъ 35-ФЗ <<О проттtво:ействI1I1 терlроризму> (далее - Федеральный закон Jф

35-Фз). O.]HI1\I I1l :lpilHL.lioB протrlводействия терроризму в Российской

Федераul]l] яв,-tяrtr:aя ,-rlJaaIeчeнlle I1 заrцита основных прав и свобод человека

И ГРаЯ\JанIlна. пр;lог;lтет \IeL, пl]е,]} ПРе/LДеНия терроризма,

tsсI1.-1\п.-lст'-1Фе.ере-]ЬноГоЗаконаJф35-ФЗПроТиВоДействие
террориз\1\ - ]еяте.lЬНt-lСТъ органов государственной власти и органов

местного са\lо\ прав-lенIlя. а Тек/Ь.е фt,tзических и юридических лиц по

предупре/I\]енllЮ террорIlЗ\Iе. В то\1 чIlс,-Iе пО выяв,]IенИю и последуюrцему

устраненI,1tо прLlчrlн 11 \ c.IoBI1I"1. способствующих совершению

террористических актов (профилактика террориз}Iа),

требования к антитеррористической ЗаrтIищенности объектов,

относяrцихся к сфере д""r"пirrости N4инистерства труда и социальной

зашIlты pocclTirckoti Фе:ераutли. и форrrы паспорта безопасности этих

tlбъектов (Telrp]lToLr11l'1). r твср^.-]ены Постанов]енIIе\I Правrтте-rьства РФ от

_l.i,r5.]016 \ -+ l (t l r.a_-lee- Требованliя ),

В cooTBeTcTBl1I1 с п} нкто}1 -+ ТребованlrI"л в це._1я\ \ станов-;Iениll

rll8фереНцIlLrованньr\ ТLlебованIlй к обеспечению антлlтеррорI,1стl{ческой

заrцIlшенностI1 объектов (террIlторlrй ) с \четом степени }-грозы совершения

террористliческого акта Il воз\Iожны\ пос-]едствий его совершения проводится

ltx категорI,1рованrlе.
Категорлтрование ос},шеств--IJIется в отношении фчнкционир}тощих

(эксплуаТИРУеIчlЫХ) объектОв (терриТорий),, при ввоДе объектов (территорий) в

эксплуатациtо, а также в случае изменения характеристик объектов

(территорий), которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной

категории.
Из положений пункта б Требований следует, что для проведениJI

категорирования объекта (территории) решением руководителя органа

1ор.u"".uции), явJUIюIцегося правообладателем объекта (территории):'

назначается },о\IлIссlIя по обс--tе:ованIlю I1 категоl]иl]ованию объекта

(территории).
Согласно пункту 1 Требований в состав комиссии вкJIючается

представители органа (организации), являющегося правообладателем объекта

(iерритории), работники этого объекта (территории), представители

территоРиальныХ органоВ безопасности, территориаJ'IЬных органов

ОЬдеральноЙ службы войск национальной гвардии Российской Федерации или

подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федер ации и территориальнъж органов Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвъiчайным ситуациям и

ликвидации rrоследствий стихийньж бедствий по месту нахождения объекта

(территории) (по согласованию).
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Вместе с Te\L в xoJe прове-]ения проверки установлено, что в нар}iшенииВЫШеНаЗВаННЫХ ТРебОВаНlТli, ПРrl ОбСледовЬrr, и категорированLlr. гБусо<ПодберезинскI1I'l Jo\I - I'HTepHaT J-I,I престарелых и инва_циJоВ)) отс}-тствова-lПРеДСТаВИТе-''Ь ТеРрIlторrllа]ьны\ органов Федерапьно1-I 
^".".u;;;'"'u'J,iln

национа"Iьноli ГВа}_-'fIIll РоссrтirскБй Федерацl.tlr l1.1I1 по-]раз_]е-]енlUIвневедо\IственноI"l о\:аны BOl-it-K нецIlона-Iьной a"uр:rrr' Россltt-tскоiт Фе:ерашI1II.Kporre того н.] tlCнOts|]H.liI п. ] б Требованlтil в це.-lя\ обеспеченttянеобхоJиltоl"т степен]i знтiilеррорllстлlческоI-1 зеLLIIlrценностIl объектов(территорrтl"l,) незавI]сI1\,1о tr _ ПР.lr-^воснноI-{ Il\l каrегорIrI1 \чре^._]енllя}II1
разрабатываютсЯ Il \ TBeР,n lаются органIIзацIlонно - распоряJIlтеJънъiедокуN,IенТы по вопроса\I опреJе.lенны\1 в п.16 Тр.ебованltti.

в нар\ шениlr прIlвеf енны\ пO--TO,t,eHltli закона в гБусо<Подберезинский доNI интернат дJя престарелых и инвалидов)) неразработаны организационно-распорядительные 
документы по вопросаморганизации пропускного и внутриобъектового режимов на объектахtтеррttтор1.1ях) И Ос\.шестВJения контроJЯ их фirпц"онирования (п а),по|lяfка эвак\ aIJlItT работнIlков объектов {r.ррчrrорий) и посетителей в случае

" 
грозы Соверrшенllя на объектах (TepplTToplmx) террор".r"r.ского акта (п.б),oCr шgg13--IенIlя контLlо-lя за выполнением rtероприятий поантIlтеррорIIстIlчеt,кс-lI"1 зашIlш]енностI1 объектов 1теiiиториИ; (п.г);r,rнфорrrrrрованIlя работнltков объектов (территорий) о требованиях кантитеррорIIстrlческой заш]IIшенности ой.п-" ' 

|r.рр"торий) иос} ществ--Iен!lя пропускного I1 BHr триобъектового pa*^ou на объектах(территориях) (п' д); провеJения l-чений' тренировок по безопасной исвоевременной эвакуации работников объектов (rерриторий) и посетителейиз зданий (соорухtений) (п. Ж); взаимодействия и'"ru"r"о.о обменаинформацией с территориальными органами безопасности итерриториальными органами lVIинистерства внутренних дел РоссийскойФедерации (п' з); обеспечения информационной безопасности иосуществления М9р' исключающих несанкционированный доступ кинформационным ресурсам объектов (территорий) (п.и).Прltчltна\{Il II \с.lовIlя\II]. способarвовавшIи\Iи возникновениЮ данныхнарушений, явилось в том числе отсутствие должного контроля с Вашейстороны, а также ненадлежащее исполнение своих обязанностейответственной за выполнен
УЧреЖДениимедсестройвuп"Т,i""]}'Т7:":ЖН,""'ffi ,XT"JjffiH"":
i,ТНffi:ЖТ:;:"" мероприятий в учреждении медсестрой

С учетом изло'n(енного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федеральногозакона от 17.01 .\992 лЪ 2202-1 (О .rрооурurурЪ Го..ийской Федерации>,

ПРЕДЛАГАtО:
1, Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участиемпредставителя прокуратуры района И .rр"""r" действенные меры к
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устранению выяв_lенны\ нар\,шений законодательства, а именно: }'сТранИТЬ
нарушения ч.l ст. 8j Фе:ера-льного закона от 22.01,2008 N9 123-ФЗ
<<ТехническI1I'l рег.]е\IеНт о требованиях пожарной безопасностII)). .]-lя чего

обеспечить Jl б.lttрt-lванIlе сIlгна-Iов системы по,карноit сIlгнаlI1зацIlи на

пулът поJраз-]е--тенllя ПО;\аРНой охраны без участия работнlIков \,чре,L.]енI{я.

п\,те\1 \ становк;1 .-_lе-,.1J-lI1зIlрованногО обор1,:оВанIШ В \ ЧРе/К.]еНI1I].

обеспечttТ \ст],-\эF_е:.1a _-"11.. l-'-;1,й п.п. <<б>>. <<]>>. <<_-l>l п\нкта -l61- п.п. (('Д))

п\,нкта ]j. а lэ\/:iе -\:_{_t]з ]. 1]. 1+. 61. -Гt. 1з-i. 1-13- +rБ Правlt--t

противопожарного Pe,1I1),:] з РФ. \ тверА -lенны\ Постанов-lенIlе\1

Правите_-тьства РФ от ]_{.0-+.]l_)1] \ ]90 ..О протItвопожарно\I pe/tIl\Ie)) В

гБусо <По:березIIнскI1I"1 .]o\I - IтHTepHaT _]-lя престаре-lых I1 IIHBa--IIi.]OB)).

путе]\,I ОТРа/\еН}.{я в l1нcТp\ кцI1I1 о \Iepa\ ПО,I\аРНоi"l безопасности I,Iнфор\lации

о мероприятиях по обеспечению по/\арной безопасности при проИЗВОДсТВе

пожароопасных работ, расположения мест для кyрения, допустимом
ко.]ичество rюдей на объекте; обеспечения руководителем орГаниЗаЦИИ

I1справного состоянIIя cIIcTe_\I противопожарной защиты; обеспечения
Iроtsе_]енIlя не реже i раза в поl\ го]IIе практических тренИроВОК ЛИЦ,

tf ,-\ ЩеСТВ.-IяюшI1\ _]еяте-lьностЬ на объекте, организациИ прохождениlI
-JзaroTHIlKa\III ВВо_]НtlГо IIHcTp\ кТа/ъ.а. обеспечения размещения знаков пБ
,,KrpeHrte табаке II ,,По,-tьзованIlе открыты}I огнем запрещено)) на ЧерДаЧНОМ

по\lешенI1I1 ll не TeppIlTopl1I1 объекта. обеспечения соблЮДениЯ СрокОВ

перезаря.]кl1 Ol нет\ шите__IеI"1. ве_]енIlя в специаJIьном журнале проиЗВольной

форrrы перI.то.]tlчности oc\IoTpa огнет),шителей, исключения проВеряеМЫМ

"-lLlцо\{ разN,{ещения предNIетов на проходах к первичным средствам
пожаротушения', обеспечения р\,ково.]ителем организации наличия в зданиях
и сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные
передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов
(инвалидов), исключитъ эксплуатацию неисправных печей.

Принять меры по устранению выявленных нарушений действующеГо
законодательства о противодействии терроризму, а именно п.п. '/, 16

Требований к антитеррористической защищенности объектов, относящихся к
сфере .]еяте,-lьностil \.{llHttcTepcTBa тр}.]а 1-1 ссц1.1а*-Iьной защиты РоссийскоЙ
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий),

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.20|6 N 410, для
чего принять меры по разработке документов предусмотренных п. 16

Требований в ГУСО <Подберезинский дом - интернат для престарелых и
инвалидов)); провести повторное обследование и категорирование ГБУСО
<Подберезинский дом - интернат длJI престарелых и инвапидов)).

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностеЙ,

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарноЙ ответственносТИ
N{едсестру Валишиrту Т.И., медсестру Шахтамирову Г.И.

З. О времени и месте рассмотрения заблаговременно уведомитъ
прокурора района.
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4. о резrrьтатах рассмотрения представления в письменной формесообщить в прок} рат},р}, района в течение месяца со дня его внесения. Кответу необхоJrtrlо приrтожить протокол рассN{отренI]я настояшегопредставления I1 _]ок\ \1енты. свI,IJетельствуюшие об . cTpaHeHIIIl нарl.шенlтй.копию приказа о прIlв,lеченI1II ]олжностного --]I1ца к _]I1cцIlп.lIrHapHotioTBeTcTBeHHocTI1.

И.о, заrtестI,Iте.-lя прок\ рорз районэ
юрист 1 K:racca

А.Ю. Федоров


