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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона 

Прокуратурой города на основании задания прокуратуры ХМАО-Югры от 
27.02.2018 №10-316В-2018 проведена проверка исполнения законодательства об 
обеспечении безопасности несовершеннолетних, пребывающих в социальных 
учреждениях (далее - Учреждение). 

В ходе проведения проверки установлены следующие нарушения закона. 
В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства. 

В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства -
участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения 
и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного 
надзора. 

Целью Учреждения является социальное обслуживание граждан, 
проживающих на территории города Сургута. В цели учреждения также входит 
удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении. 

Установлено, что в Учреждении в 2016 году произошло 3 несчастных 
случая с получателями социальных услуг. 

Так, 15.06.2016 в лагере с дневным пребыванием детей на базе Учреждения 
во время проведения игровой программы «Шарики за ролики» получил травму 
несовершеннолетний Федоров Кирилл Станиславович, 26.02.2004 г.р. 

27.03.2016 в столовой Учреждения во время приема второго завтрака 
несовершеннолетний Айпин Владислав Витальевич, 15.11.2012 г.р. получил 
травму в виде ушибленно-рваная рана носа, ушиб мягких тканей носа. 

24.06.2016 в лагере с дневным пребыванием детей на базе Учреждения во 
время подвижных игр на детской площадке Учреждения Долгушева Дарья 
Руслановна, 02.01.2005 г.р. повредила запястье левой руки. 

СД № 031185 



По указанным фактам проведены расследования несчастных случаев. 
В нарушение ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» директором Учреждения информация о нарушении прав и 
законных интересов Долгушевой Д.Р., Айпина В.В., Федорова К.С. в 
правоохранительные органы не направлялась. 

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей работниками Учреждения. 

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

ТРЕБУЮ: 

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

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц. 

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

4. О результатах рассмотрения представления сообщи'рь /В прокуратуру 
города в месячный срок. 

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции / , С.А. Литвинцев 

Л.Р. Падерина, тел.21-99-34 


