ПРО КУРАТУРА

Директору СОГБУ «Воргинский
психоневрологический интернат»

РО С СИ ЙС КО Й Ф ЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА

Аполлоновой ЕВ.

С м оленской области
Прокуратура Ершичского района
216580, г. Ершичи, ул. Юбилейная, д. 8

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства в
Российской Федерации
Прокуратурой Ершичского района проведена проверка санитарноэпидемиологического
законодательства
в
СОЕБУ
«Воргинский
психоневрологический интернат», в ходе которой выявлены нарушения (далее
по тексту СОЕБУ «Воргинский ПНИ»).
В соответствии с чЛ ст.2 Федерального закона РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается
посредством в том числе: профилактики заболеваний в соответствии с
санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения;
контроля
за
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных
правил как составной части осуществляемой ими деятельности.
Частью 3 ст.39 указанного Федерального Закона предусмотрено, что
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Постановлением
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №71, утвержден СанПиЕ!
2.1.2.2564-09 «Еигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемиологическому режиму организаций здравоохранения и
социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого
возраста
и
инвалидов,
санитарно-гигиеническому
и
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противоэпидемиологическому режиму их работы» (далее по тексту СанПиН
2.1.2.2564-09).
Пунктами 6.2 и 6.6 СанПиН 2.1.2.2564-09 установлено, что поверхности
стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) основных
помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку
(мытье) и дезинфекцию. Стены окрашивают водостойкими красками, потолки
с использованием водоэмульсионной краски, меловой или известковой
побелки.
Полы помещений объектов специализированных организаций должны
быть гладкими, без щелей и дефектов.
В качестве материалов для полов следует использовать деревянные
покрытия или синтетические полимерные материалы, разрешенные к
использованию в установленном порядке.
Полы в помещениях с влажным режимом покрывают керамической
плиткой.
Полы в помещениях посудомоечного отделения пищеблока, душевых,
построчных оборудуют трапами с соответствующими уклонами полов к
отверстиям трапов.
В соответствии с п.5.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 предусмотрено, что объекты
должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого и горячего
водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.
Необходимо предусматривать резервные или автономные системы по
обеспечению горячего и холодного водоснабжения, а также электроснабжения.
Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно
соответствовать
гигиеническим
требованиям
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения, а в случае отсутствия
централизованного водоснабжения - гигиеническим требованиям к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения.
Допускается доочистка питьевой воды с использованием оборудования
(фильтров, установок для водоочистки), разрешенного к использованию в
установленном порядке.
Водопотребление организаций из собственного источника водоснабжения
возможно при наличии сани тарно-эпидемиологическог о заключения на данный
источник.
Соыасно с п.5.2 СанПиН 2.1.2.2564-09, очистка и обеззараживание
сточных вод от объектов должна осуществляться на общегородских или др>i их
канализационных очистных сооружениях, а при их о icy iс тылы - па локальных
сооружениях, в септиках.
Однако в хо ю проведенной проверки установлено, что в СО! 1>У
< Iv
: i l I I 1> в кондитерском цехе пищеблока нарушена целостность
покрытия стен, потолка; в горячем цехе около раковины отсутствует напольная
плитка, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств; кондитерский цех не
обеспечен проточной горячей водой; здание канализовано, по очистка и
обеззараживание сточных вод не проводится.

Подобные нарушения санитарного законодательства в (01 ВУ
«Воргинский ПНИ» создают угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых инфекционных заболеваний
(отравлений) людей. Данные нарушения действующего законодательства
являются недопустимыми, и подлежат незамедлительному устранению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.6, 22, 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», Г Р Е К У Ю:
1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства,
причин и условий им способствующих.
2.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших названные нарушения.
3.
В соответствии с ч.З ст.7 ФЗ «О прокуратуре РФ», о дате и времени
рассмотрения настоящего представления письменно сообщить прокурору
района для поддержания изложенных требований.
4.0 результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах письменно сообщить прокурору района в установленный законом
месячный срок, с приложением копии приказа о наложении дисциплинарною
взыскания. .
Прокурор Нршичского района
младший советник юстиции

I Г.В.Родченков

.> -
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Прокурору Ершичского района
Смоленской области
П.В. Родченкову.
Ул. Юбилейная д.8 с. Ершичи, Смоленская
область, 216580

Российская Федерация
Шумячский
районный суд
Смоленской области
ул. Понятовская, д. 29, с. Ершичи,
Смоленская обл., 216580
тел./факс: (48155) 2-12-02
4.02.16 г №2-109/16
На №
от

О гне Iчику Смоленскому
областному государственному
бюджетному учреждению
«Боргинекий
психоневрологический интернат «
Ул. Дзержинского д.18 с. Ворга Ершичского
района Смоленской области, 216571

Шумячский районный суд Смоленской
области направляет Вам копию
решения от 2.02.2016 года для сведения второму адресату для исполнения.
Одновременно второго адресата в срок до 8 февраля 2016 представить в
суд справку об исполнении решения суда.
.Приложение : копия решения на Г ом листе, 2 экземпляра.

Судья Шумячского
районного суда

Исполнила : Е.В. Сидоренкова Телефон: (848)55) 2-12-03

С.Т Любчук.

ело №2-109/2016

Р Е III Е Н И Е
Именем Российской Федерации
2 февраля 2016 года

с. Ершичи

Шумячский районный суд Смоленской области составе:
председательствующего
Любчука С.Т.,
с участием прокурора
Войтенковой Е.В.,
при секретаре
Сидоренковой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению в
порядке ст. 45 ГПК РФ прокурора Ершичского района Смоленской области к Смоленскому
областному государственному бюджетному учреждению «Воргинекий психоневрологический
интернат» (СОГБУ «Воргинский ПИИ») об обязании устранения нарушений Правил
противопожарно! о режима,
УСТАНОВИЛ:

V±x

Прокуратурой Ершичского района Смоленской области в ходе совместной с ОНД
Рославльского, Ершичского и Шумячского районов проверки соблюдения требования пожарной
безопасности в СОГБУ «Воргинский ПНИ», расположенном по адресу: Смоленская область
Ершичский район с. Ворга ул. Дзержинского д. 18, выявлены следующие нарушения Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее —Правил):
в помещениях здания СОГБУ «Воргинский ПНИ» нс обеспечено наличие табличек с
номером телефона для вызова пожарной охраны (и. 6 Правил);
- в здании СОГБУ «Воргинский ПНИ» эксплуатируются электросветильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (н.п. «в» it. 42
Правил).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной
безопасности», под пожарной безопасностью понимается состоя,чие защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность обеспечивается системой
мер противопожарной безопасности и поддерживается путем выполнения требований,
установленных специальными нормативно-правовыми актами.
Правовые основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
установлены в Федеральном законе от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также
иных нормативных правовых документах, содержащих требования пожарной безопасности,
которые в обязательном порядке должны применяться и исполняться всеми без исключения
организациями, предпринимателями и гражданами. В силу ст.37 вышеуказанного Федерального
закона, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее Правила), 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.
В соответствии с п.6 Правил в административных и общественных помещениях
руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для хэызовн
пожарной охраны.
В силу н.п. «б, в» п. 42 Правил запрещается пользоваться розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями с повреждениями, а такяш эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника.

Выявленные нарушения требований законодательства создают реальную опасность
возникновения пожара, могут повлечь угрозу жизни и здоровью людей, в том числе инвалидов,
престарелых и иных социально незащищенных категорий граждан, круглосуточно пребывающих в
указанном учреждении, что является недопустимым, и подлежит незамедлительному устранению,
в связи с чем, Прокурор вынужден обратиться с настоящим иском в суд.
В судебном заседании прокурор Войтенкова В.В. исковые требования поддержала по
вышеизложенным основаниям.
Представитель ответчика - СОГБУ «Воргинский ПНИ» Терещенко в Л.С., в судебном
заседании исковые требования прокурора признал полностью.
Письменное заявление о признании иска приобщено к материалам дела.
Судом Терешенкову Л.С. разъяснены последствия признания иска ответчиком,
предусмотренные ст. ст. 173, 198 ч. 4 ГПК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 68 Г'ПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая
сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости
дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного
заседания. Признание, изложенное в письменном заявлении, приобщается к материалам дела.
С учетом того, что представитель ответчика по делу признал исковые требования, а
указанные действия не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые интересы других
лиц, суд принимает признание иска и удовлетворяет исковые требования.
Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части
решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-198, 245 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Иск прокурора Гршичскот о района Смоленской области удовлетворить.
Обязать Смоленское областное государственное бюджетное у ч р еж д ен и е «Воргинский
психоневрологический интернат» незамедлительно, до 8 февраля 2016 года, оборудовать
помещения здания интерната, расположенные но адресу: Смоленская область, Гршичский район,
с. Ворга, ул. Дзержинского, д. 18, табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны в
соответствии с п.6 и обеспечить эксплуатацию электросветильников и элскгроустановочных
изделий в соответствии с п.п. «б, в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд
через Шумячский районный суд в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной
форме.

Судья Шумячского
районного суда:

Любчук С/Г.

Акт
проведенной повторно проверки соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства
в СОГБУ «Воргипский ПНИ»
с.Ершичи Смоленской области

«16» февраля 2016 года

Прокуратурой Ершичского района совместно с и.о. директора СОГБУ
«Воргипский ПНИ» Терешенковым А.Г. проведена повторная проверка
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в
СОГБУ «Воргинекий ПНИ».
В ходе проверки соблюдения требований указанного законодательст ва,
выявлены следующие нарушения:
- в кондитерском цехе пищеблока нарушена целостность покрытия
стен, потолка;
- в горячем цехе около раковины отсутствует напольная плитка, что не
позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средст в;
- кондитерский цех не обеспечен проточной горячей водой;
- здание канализовано, но очистка и обеззараживание сточных вод нс
проводится.

Помощник прокурора
Ершичского района
юрист 1 класса
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Е.В.Войтепкова

И.о. директора СОГБУ «Воргипский ПНИ»
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской
области
ОСП по Шумячскому и Ершичскому районам УФССП России но
Смоленской области
ул Пионерская, Д 1, рп Шумячи, Смоленская обл , Россия, 216410
от 18 05 2016 No 67046/16/22516 Тел. +7(481)334 11-50 Факс 8 (48133) 42349 Адрес
элекфонной почты osp46@r67 fssprus ш

Получатель: СОГУ ВОРГИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ
Адрес УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д 18, С ВОРГА, ЕРШИЧСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ,
РОССИЯ, 216571

II О С Г А Н О В Л Е Н И Е

о возбуждении исполнительного производства
18.05.2016 г.

№67046/16/22516

Судебный пристав-исполнитель ОСП но Шумячскому и Ершичскому районам УФССП России по Смоленской
области, алрес подразделения: 216410, РОССИЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., РП. ШУМЯЧИ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д 1,
Войнова Ирина Анатольевна, рассмотрев исполнительный документ Исполнительный лист №010366605
от 19.04.2016, выданный органом: ШУМЯЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД по делу № 2-227/2016, вступившему в законную
силу 19.04.2016, предмет исполнения: Обязать произвести ремонт стен, потолка; восстановить целостность полового
покрытия; обеспечить проточной горячей водой; произвести очистку и обеззараживание сточных вод в соответствии с
действующими нормами, в отношении должника: СОГ'У ВОРГИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,
адрес должника: УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 18, С ВОРТА, ЕРШИЧСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ, РОССИЯ, 216571,
в пользу взыскателя: ПРОКУРАТУРА ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес взыскателя: ул.
ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 8, п. ЕРШИЧИ, СМОЛЕНСКАЯ обл., РОССИЯ, 216580,

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполни тельным документам, срок
предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь статьями 6, 12, 13, 14, 30 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни
тельном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Возбудить исполнительное производство № 4034/16/67046 ИИ в отношении СОГУ ВОРГ ИНСКИЙ ПСИХО
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ, адрес должника: 216571, РОССИЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ, Р-Н ЕРШИЧСКИЙ, С
ВОРГА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 18.
2 Установить должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, с момента получения должником копии н а с т о я щ е г о постановления.
3.
Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный
для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подле
жащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемою имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае
неисполнения исполнительного документа неимущественного характера взыскивается исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя в размере пяти тысяч рублей, с должника-орга
низации пятидесяти тысяч рублей.
При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и друг их непредвиденных и не
преодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа,
должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об
этом судебного пристава-исполнителя.
4.
Предупредите должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав исполнитель применяет меры принудительного
исполнения в соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника.
5.
Предупредить должника, что в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе с разрешения в письменной форме старше
го судебною пристава входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником.
6.
Предупредите должника, что в соответствии со стагьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» требования судебною пристава-исполнителя обязательны для всех государственных
органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на
всей территории Российской Федерации
Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении за
конных требований судебною пристава исполнителя, непредставлении сведений либо представлении недостоверных
сведений о своих нравах гга имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте по
лучения пенсии, иных доходов или месте жительства, должник может быть привлечен к административной ответ
ственносги гго статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного харак
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гора в пятидневный срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыс
кании исполнительского сбора, влечет административную ответственность по статье 17.15 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях.
7.0бязать должника в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис
полнительном производстве» представить судебному приставу-исполиитешо сведения о принадлежащих ему правах
на имущество, в том числе исключительных иных нравах на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере за
долженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыска
ния расходов по совершению исполпительсных действий и исполнительскою сбора, наложенного судебным приста
вом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.
8.Обязать должника сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о его счетах, находящихся в банке
или иной кредитной организации, в том числе о счетах, на которые работодателем производится начисление заработ
ной платы, а также обязать представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в
соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание.
9.Предупредить должника, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к
уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ю.Копию настоящего постановления направить:
Должник: COI У ВОРГИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ, адрес: УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО,
Д. 18, С ВОРГА, ЕРШИЧСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ, РОССИЯ, 216571.
Взыскатель: ПРОКУРАТУРА ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес: ул. ЮБИЛЕЙНАЯ,
д. 8, п. ЕРШИЧИ, СМОЛЕНСКАЯ обл., РОССИЯ, 216580.
Орган, выдавший ИД: ШУМЯЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД адрес: ул. Советская, д. 94, рп. Шумячи, Смоленская
обл., Россия, 216410.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель

_________ _______________ _______________
(п о д п и с ь )

К и/п. № 4034/16/67046-ИГ1

*

Войнова И. А.

Акт
повторно проведенной проверки соблюдения требований санитарно эпидемиологического законодательства в СОГБУ «Bopi инский III1И»
с.Вршичи Смоленской области

«20» мая 2016 года

Прокуратурой Ершичского района совместно с директором СОГБУ
«Воргинский ПНИ» Аполлоновой
Г.В., заведующим хозяйством
Терешенковым А.Е. 20 мая 2016 года проведена повторная проверка
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в
СОГБУ «Воргинский ПНИ».
В ходе проверки соблюдения требований указанного законодательства,
установлено, что в кондитерском цехе пищеблока произведен ремонт стен и
потолка; в горячем цехе восстановлена целостность полового покрытия
(плитки); кондитерский цех обеспечен проточной горячей водой; очистка и
обеззараживание сточных вод в здании столовой произведена, в соответствии
с действующими нормами санитарно-эпидемиологического законодательства
Российской Федерации.

Помощник прокурора
Ершичского района
юрист 1 класса

Е.В.Войгенкова

Директор СОГБУ «Воргинский ПИИ»

Г В Аполлонова

Заведующий хозяйством
СОГБУ «Воргинский ПНИ»

А.Е.Терешен ков

