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В соотвеТствиИ со ст. 24 Федера_llьного закона кО прокуратуре Российской Федерации>,

мною было рассмотрено внесенное Вами представление об у",ран"н"и нар},шений требований п,

2.5.9 Ц п. S.ts СанПиН 2.4.2.|20|,0З <Гигиенические требования к устройству, содержанию и

оборудованию и режиму работы специшIизированItьrх r{ре}кдений для несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной реабилитации) полученное 02.09 .20 15года,

направляю Вам протокол оперативного совещания по рассмотрению вышеназванного

представления.
по результатам рассмотрения сообщаrо следуюtцее,

настояtцее представление 11ризнано обоснованным, доведено до сведения сотрудников

Санкт-Петербургского государственноГо бюджетного учреждения с целью }чета выявленньD(

нарушениЙ действуюЩего законОдательства и недопущения их в дальнейшеЙ работе,

Заместителю прокурора
Московского района
советнику юстиции

М.Ю. Петровой

,,-
Ппшlоасенuе на 5 л. в l экз,

С уважением,

Щиректор

К.О. Щрямин
645-79- l 0;

В.А. Герболинский
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: Рчководителю спб ГБУ
<ё оциdльно-рЁабилитациоЕЕьй
центD дJIя инв8JIидов
Мосftовокого районФ>

Гербаlтинскому В.А.

чл. Вавrцавская. д. 16,
С анкт]Петёрбург, l 9 000 0

lf Cf li{* _вS:Q!:Ю/d'

ПРШДСТЛВЛЕНИЕ
об усiрЬненип нерушени{ 9ч1auр"9-
эпйеrrмологкческOго законодатепьствв

прокуратурой московского района сапкт_гIетербурга 12.08,20l5

проведена цроверк8 соб,тодения саrrштарно-эшцемиоJIогичёскою

1flконолатЕльства u дч*ольнQqти спб гБУ <Социально-роабилЕтдIдиOнньй

центр для инваJtидов Мооковскою районшl, Ё 9 9 л_ 
{

В соответотвин с0 ст. 11 Федеральног0 закона Росоийской ФедерацЕи

t.g1 r_,ar:л lnllnll_,1lln,/lt,пlrlt.,llt,l lrrvJlr*lvt Ел*гgп+ltl'ttttt tttQQПQIIIИЦ }Г! ýХ ФВ О'Л

з0.0з.1999 г. инД{ВИДуsJьные пр€дприннматели и юриднеские лица В

соответотЕии о оýущестыlяеьлой ими деяТельносты(} обязаны: выподнять

требованиlr ttаниIа{:lнfirfi tдконýдетQяьgгво, 0, т(ш]ко поOтшIоппвтпlй,

предписаrий о.ущ*"r"ляющих федеральньпi государственный санитарно_

9пидёмиологичеокий надзор должЕостных лиц; разрабатыЕатъ и проводнть

санитарно-гфотивоэпlцемические (профилактические) меропр}IJIтиJI;

uбgчlrф'ЧЕватъ бсзопвс!Iость дJIя одорOвLя rIэловекfl вьшолЕяе}{ьш работ и

оказьваемшх услуг, а т&кже продукIии производствённо-текн$ческого

назначения, пищевшх продуктов и товаров дJUI личных и бытовьгх Ifужд rщи

их прO}tзводстве, ц)анспортировке, хранении, реализации наЕелению;

осуществпять прЬпr"оп.r*о*r]Й конгроль, в тOм числе пOсредством

пйБо**' лабор&торньж иоследованrлй и испытанrл1, за ооб'шоденнем

санитарцо-эllилЕмIIолоптчёских требованrй 11 проведешlsм сsнитарно,

противоэпидемшIIеоких (профипактнчЕскrrх) мероприятrай пр!t вшпоJIнении

робо1 и оказаЕии усдуг, а таюке при " производýt,rtЕ, 1ракспорfi1ровке,

кранении и реализации продукции; проводить рабmы по обоснованию

безопасности дIя чсловека новшх вIцов продукции и тежологllи ее

производСтвь tФЕтерйев безОп*сностЁ и (илн) безвредкости факттрOв среды

обитаниЯ и разрабатыватЬ методЫ конц)олЯ за фшторами среды обитания;

своёврЁменно шнформировать ндселениё, оргаrrы мёстного'*"ffi*difffto о
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органы, осуществляющие фсдеральный госудврOтвенный ý€tнЕтарно-

эпидемиоломчеакиЁ fi4дзор, об аварийных ситуilдиях, ост8новкж
производства, о нарушениях технопогичёских процессов, сОздаrоцIпХ угрозУ
0анит8рно_эпIцемиолопlческоI\,rу бпагопотццию насgления; осущёствJIять

гигиеttичёское обуIенше работников,
Частъю 1 ст. 4 ФЗ РФ (Об основных гflрантиfl( прав ребенка в Российской

Федерации> }ф 124-ФЗ от 24,0"],1998 гrредусмOтрено, что ващита детеЙ от

фrктпп, нfiгятI{вIIо втIIlfiIФшIIк IIfl EIж фrтзrrчФСкоо, ETIIrtrJrJruкl,yaJtbнoý,

пf,!|1ftlчЁlii,l1Ё, дуrr:шнUr и пршлс,rtенноф р]rзвIIцIэ лt]ллOтOя ОДнО}] Н5 0ЁЕоБнЫХ

целs I"{ юсуд {rp отв ёI I I I oI"I пол flrfrш{u в шнтЕрс с ах дЁ тЁй.

В соответатвии со ст.4 Фелвраlrьног0 звкон& от 21.11-2011 ЛЬ з23-ФЗ
<<Об основф( охраЕы здоровья |раждан в Российской федераIцш} основным

ппппIтиппм frпдfffiтfiff fiпппппfiIлItli ппаR гпптfпf,Е r гфгпr пYFпIIтI п,цпFпптп II

JEJ+!]J !*лл..- YчlФфддf.шл v r'LgtYl rдуаЕtолмll rwJл4рýrýý;tlЁilл rilрвtl[l1и.

В ходе провёдения проверки выяыIены ýледпоЩие нарУIЦениrI

санитерно-эшидемиолOгЕIIеского законодательотва:
- в нарушение требований п. 2.5,9 СанГIнН 2,4.2,1201-03, в кабИНете на 1

этаже (отделение днёвного пребьтвания) имеются перегоревшие лампы;

- в наруttrение тре60ваний п. 5.15 указанных саннтf,р}Iых праВИJI И НОрМ,

уборочннй инвентарь дIя тушетов не имёет сигнаJIьпой MaptcllpoBKи.

Пшшшшllli lllll t lllllllll шl
стOрOны пуокOвопстЕа.

Нц Uýltut itll}tlt нJJlOжёllIIого, ру,ltоводствуясъ п. 2 ст. 22, ýт. 25,1

Федерального закоlrа <<о прокуратуре Ро осийскоfi Федерfl циц>},

тРЕЕУIФ:
l. Расемотретъ настоящЁЁ предстsвление 0 участием цредставитеJIя

прокуратуры района и принятъ действенrше меры по усцшIению и

нёдопущеЕию вцрадь выявJIенЕых нарушений.
2. Привпечь к днсципJIинарной отвётЕтвенности лиц,0тветýтвýнных за

выяЕпенные нарушфния.
з. О времеЕи и месте рассмотрёния настоflщего представпення

уведомить прокурора заблsговрёмённо по теJI. з87_85_74.

4. О рёзультатах рассмотрения представjIения и принятъл( мЁрах

сообцшть в прокураryру района в установJIенный заКОном меОЯЧНЫfi СРОК, С

припожеНием копИи приказа о пр}lцпечёншИ к сrгветственнQQти и протокола

опфат}Iвного совещання.

Зя меспнтsпh ппакупопя, ппйпнп

советник юстициЕ

Р,В. Плотпкоп, тол. З87,85,74

l,.." -ll "

М.Ю. Петрова
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Протокол
оперативного совещанпя по рассмотрению

представления заместителя прокурора района от 28 авryста 2015 J\ъ 03-04-2015

об устраllепиIr наруlцений саllитарно-эпIrдемиологпческого законодательства

08 сентября 20l5 г.

ПрисутствоваJIи:
- i"рбоп"rский ВладИмир Дндреевич, директор СПб ГБУ кСРI-s4 Московокого районa>;

- Тимофеева Светлана Анатольевна, заместитель директора;
- Сивцов Павел Геннадьевич, заместитель директора;
- Милехина Светлана Евгеньевна, начальник Хозяйственного отдела

-,Щрямин Кирилл Олегович, юрисконсульт
- йоrrr*ов Руслан Викторович, помощник прокурора района

Повестка дня:

l. о рассмо.грении представлениJI заN{естителя прокурора района от 28 авryста 2015

Ns 03-04-2015 об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

Герболинский В.д. сообщил, что 02.09.2015 полуrено представление заместителя прокурора

Московского района от 28.08.2015 Jф 03-04-2015 об устранении нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства (далее - представление); предоставил слово помощнику

прокурора района Плотникову Р. В.

изложил суть представления; поддержал позицию прокуратуры

настаиваJI на признании представления обоснованным,

письменные объяснения по фактам, изложенным в

начаJIьника Хозяйственного отдела Милехиной С,Е,;

по данному вопроау (копия письменных объяснений

Выступил Плотников Р.В.,

района по данному вопросу,

Герболинский В.А. сообщил, что

представлении, бьlли истребованы у
предоставил слово Милехиной С.Е,
Милехина С.Е. излояtила свою позицию

прилагается).

действующего законодательства, полагаю необходимым :

представление заместителя прокурора Московского района

обоснованным;
2) u дальнейшем предпринимать меры к обеспечению неукоснительного соблюдения

должностными лицами СПб гБУ <срци Московского районn> положений действующего

санитарно-эпидемиолОгическогО .u*опооuraльства Российской Федерачии; пор)л{ить ,Щрямину

К.О. довести данное представление до сведения всех сотрудников спб гБУ (СРIД4 Московского

во внимание объяснения, данные Милехиной С.Е., оснований для привлечения

спб гБУ (СРtи Московского района) к дисциПлинарной ответственности не

Герболинский В.А.:
в соответствии с требованиJIми
l) признать вышеназванное

района>
3) принимая
сотрудников
имеется.

,Щпректор спб гБУ (СРЦИ Московского района>

Помощник прокурора Московского района
Санкт-Петербурга

А. Герболинский

. Плотников
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СДН КТ-П ЕТЕРБУР ГСКО Е ГОСУДАРСТВ Е Н НО Е БЮДЖЕТН О Е УЧ РЕЖДЕ Н И Е
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tgОtбiairкт-Петербург, ул. Варшавская,,.д.l6, тел./факс: (8l2) 645-"79-02
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Заместитезlь директора

Заместитель директора

IIачальник хозяйственного

Юрисконсульт

отдела

С. А. Тимофеева

П. Г. Сивцов

//r--r-* С. Е. Милехпна

К. О..Щрямин


