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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства 

Прокуратурой города Сургута 16.11.2016 по поручению прокуратуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проведена проверка по 
обращению полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Холманских И.Р. о выполнении высшими 
должностными субъектами Российской Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ, поручения Президента Российской Федерации от 
13.11.2009 №Пр-3021 об обеспечении комплексной безопасности учреждений 
здравоохранения, образования и социального обслуживания населения, в 
которых проживают дети, инвалиды и престарелые граждане, и в частности 
БУ ХМАО-Югры «Центр оказания помощи семье и детям «Зазеркалье». 

Согласно части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. 

Забота о детях, по смыслу части 2 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации, предполагает, что ущемление прав ребенка, создание ему 
немотивированного жизненного дискомфорта несовместимы с самой 
природой отношений, исторически сложившихся и обеспечивающих 
выживание и развитие человека как биологического вида. 

Исходя из положений Конституции Российской Федерации, служащих 
основой конституционно-правовых отношений, содержанием которых 
являются, в том числе права детей, Российская Федерация призвана создавать 
условия, обеспечивающие детям достойную жизнь и свободное развитие, и 
гарантировать реализацию их прав. 

Статьей 27 Конвенции о правах ребенка закреплено право каждого 
ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» к основным принципам противодействия 
терроризму в Российской Федерации относится, наряду с прочими, приоритет 
мер по предупреждению терроризма. 

Правовое регулирование в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации основано на Конституции РФ и включает в себя 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а 
также принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
пожарной безопасности. 

Приведенные правовые акты устанавливают требования пожарной 
безопасности, обязательные для применения и исполнения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 
должностными лицами, в целях защиты жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, охраны окружающей среды. 

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности 
предполагает неукоснительное соблюдение уполномоченными 
государственными органами, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, организациями и гражданами установленных и 
обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических 
лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят 
Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-ФЭ, который определяет основные положения технического 
регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие 
требования пожарной безопасности. 

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» настоящие Правила 
противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной 
безопасности (далее - ППР). 

В ходе проведения проверки соблюдения установленных требований 
законодательства установлено, что ответственными лицами БУ ХМАО-Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» допущены 
следующие нарушения: 

- допущена эксплуатация электропроводки с видимым нарушениями 
изоляции, что является нарушением позиции «а» п. 42 ППР в РФ; 



- отсутствует исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта (по факту: отсутствует исполнительная 

документация на автоматическую систему пожарной сигнализации), что 

является нарушением п. 61 ППР в РФ; 
- в административных и общественных помещениях, руководитель 

организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова 
пожарной охраны, что является нарушением п. 6 ППР в РФ. 

Кроме того, согласно межотраслевых правил по охране труда (правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-

34.0-03.150-00, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 
года № Зи приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163, 
электрощитовая является помещением, в которое может иметь доступ только 
квалифицированный обслуживающий персонал и аварийная 
специализированная служба. 

В соответствии с п. 1.3.11 межотраслевых правил по охране труда 
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-
2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 
5января2001 года№3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163, 
двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок должны быть 
закрыты на замок. 

Однако, в ходе проверки установлены нарушения данных требований, а 
именно электрощиток в спортивном зале данного объекта хотя и имеет 

навесной замок, однако не плотно закрывается, что может позволить 
несовершеннолетним легко проникнуть внутрь и дотронуться до 
электропроводки. 

Кроме того, в ходе проведения проверки прокуратурой г.Сургута 
выявлены нарушения требований к воздушно-тепловому режиму: помещения 
медицинского назначения для контроля температурного режима не оснащены 
бытовыми термометрами, (которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от 
пола), что является нарушением п. 10.4. СанПиН 2.4.3.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

В нарушение п. 12.4. СанПиН 2.4.3.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (п. 12.4. СанПиН 2.4.3.3259-15. Спортивные и 
физкультурные мероприятия проводятся с учетом состояния здоровья, 
физической подготовленности и групп здоровья детей. Работа по физическому 
воспитанию должна осуществляться под контролем со стороны медицинского 
персонала организации.) не представлена документация медицинских 
сотрудников по физическому воспитанию детей. 

В медицинском кабинете в холодильнике для лекарств при температуре 
+3 градуса хранятся тюбики с лекарством - оксолиновая мазь 0,25%, 



производитель ООО Тульская фармацевтическая фабрика, которая должна 
хранится при температуре от +5 до +15 градусов, что является нарушением 

п.18.1. СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
Не выделено место для хранения уборочного инвентаря санитарного 

узла и не обеспечено его хранение отдельно от другого уборочного инвентаря, 
во всех воспитательных группах, что является нарушением п. 13.1, 13.6. 
СанПиН 2.4.3.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В нарушение п. 13.12. СанПиН 2.4.3.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в стационарном отделении Учреждения емкости для 
обработки индивидуальных расчесок несовершеннолетних с использованием 
дезинфицирующих средств хранятся в легко доступном месте. 

Помещение для занятий (подготовки уроков) для детей возрасте от 7 до 
18 лет не оборудовано столами и стульями в соответствии с росто-
возрастными особенностями детей, что является нарушением п. 4.12. СанПиН 
2.4.3.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, что семья, 
материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 
защитой государства. 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и 
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 
обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 
возможности судебной защиты этих прав. 

В соответствии со ст. 54 Семйного кодекса Российской Федерации 
ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия). 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 
это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 
случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 
обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, 

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации 
родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 



обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. 

Кроме того, в силу ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации 
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае, если 
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном порядке. 

Согласно требований п. 1 ч. 1 ст. 121 Семейного кодекса Российской 
Федерации защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, 
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного 
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 

Требованиями ч. 1 ст. 122 Семейного кодекса Российской Федерации 
установлено, что должностные лица организаций (дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
медицинских организаций и других организаций) и иные граждане, 
располагающие сведениями о детях, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 121 настоящего 
Кодекса, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту 
фактического нахождения детей. 

Однако, в ходе проведения проверки установлены нарушения 
требований вышеуказанных требований должностными лицами Учреждения. 

Так, изучением личного дела несовершеннолетних Айпиных 
установлено, что приказами директора Учреждения от 27.01.2016 
соответственно №№01-05-39,01-05-40 на основании письма управления опеки 
и попечительства Администрации Сургутского района от 20.01.2016 
несовершеннолетняя Айпина М.В., 30.06.2011 года рождения, Айпина В.В., 
15.11.2012 года рождения, зачислены на социальное обслуживание в 
стационарное отделение на полное государственное обеспечение с 27.01.2016, 
т.к. матери несовершеннолетних - Каюковой О.В. необходимо пройти курс 
лечения в КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулёзный 
диспансер» и согласно постановлению территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Сургутского района в г.п. Лянтор семья 
Айпиных признана находящейся в социально опасном положении. 

В дальнейшим с 24.06.2016 в учреждение помещен несовершеннолетний 
Айпин С.В., 07.02.2008 года рождения, который приказом № 01-05-395 
31.08.2016 передан специалистам МБОУ «Ляминская средняя 
общеобразовательная школа-интернат». 



Согласно имеющейся информации в личных делах несовершеннолетних 
установлено, что мать вышеуказанных несовершеннолетних курс лечения КУ 
ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулёзный диспансер» 
не прошла, выписана из медицинского учреждения 21.03.2016, в связи с 
самовольным уходом. 

25.07.2016 мать несовершеннолетних Каюмова О.В. повторно помещена 
в КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулёзный 

диспансер» для прохождения курса лечения, однако снова самовольно 
покинула медицинское учреждение и до настоящего времени ее 
местонахождение не известно. 

При этом, Каюмова О.В. за время нахождения несовершеннолетних в 
данном Учреждении приходила всего 7 раз, последний раз 30.06.2016 в 
состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно, выражалась грубой 
нецензурной бранью, угрожала специалистам Учреждения. 

Несмотря на явное уклонение от исполнения родительских обязанностей 
со стороны матери - Каюмовой О.В. и отца - Айпина В.М., который ведет 
антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и 

жизнь детей не интересуется, на протяжении свыше 9 месяцев, Учреждением 
перед управлением опеки и попечительства Администрации Сургутского 
района об ограничении родителей в правах либо о лишении родительских 
прав, а также о дальнейшем устройстве несовершеннолетних не ставился. 

Вышеуказанные нарушения требований федерального законодательства 
свидетельствуют о ненадлежащей организации работы Учреждения, 
отсутствии должного контроля со стороны руководства, не принятия 
комплекса мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья, устройства 
несовершеннолетних. 

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

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города Сургута, принять конкретные меры по устранению 
нарушений, причин и условий, им способствующих. 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших указанные нарушения закона. 

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора города Сургута. 

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
города Сургута в месячный срок. 

Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса ' С.А. Литвинцев 

Т.Г. Павлюченко, 219945 


