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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о социальной защите инвалидов,
граждан предпенсионного возраста, пенсионеров, в том числе
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также
законодательства о пожарной безопасности
Во исполнение задания прокуратуры Московской области прокуратурой
Серебряно-Прудского района проведена проверка соблюдения прав и социальных
гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров, в том
числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в ГАУ СО
Московской области «Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда», по
результатам которой выявлены нарушения закона.
В силу статьи 7 Конституции Российской Федерации, Российская
Федерация является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита
инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых
мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания и
объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть
спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивать их доступность
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения.
Однако в нарушении указанных требований в корпусе №1 не созданы
специальные условия по приспособлению жилого помещения и общего
имущества с учетом потребностей престарелых и инвалидов с ограниченными
возможностями здоровья.
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Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014
№1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Московской области и признании
утратившими силу некоторых Постановлений Московской области в сфере
социального обслуживания населения» утвержден Порядок и Стандарт
социальных услуг.
Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания принимается комиссией по признанию граждан
нуждающимися в стационарном социальном обслуживании, формируемой при
Министерстве, в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления.
Комиссия Министерства принимает в отношении гражданина одно из
следующих решений:
- признать нуждающимся в социальных услугах в стационарной форме
социального обслуживания;
- отказать в признании нуждающимся в социальных услугах в стационарной
форме социального обслуживания.
Однако, в нарушении данных требований при проверке личных дел
Булатова А.Ф., Корчагина Ю.Б., Стрельниковой Г.Н., отсутствовал протокол
комиссии о признании гражданина нуждающимся в стационарных социальных
услугах.
Согласно п.12 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на объекте защиты
с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие
инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также
проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,
осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, каждый должен знать,
что делать и как вести себя в ситуациях и развитиях различных видов пожаров.
Однако, в нарушении указанного пункта Постановления, на объекте,
персонал не знает порядок действий, при возникновении пожара.
В соответствии пп. г п. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012
N 390 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» при
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается
фиксировать
самозакрывающиеся двери лестничных
клеток,
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не
используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также
снимать их.
Однако, в нарушении указанных правил, при эксплуатации эвакуационных
путей, эвакуационных и аварийных выходов двери были зафиксированы
Выявленные нарушения стали возможным в результате игнорирования
требований действующего законодательства о пожарной безопасности, а также
законодательства о социальной защите инвалидов, граждан предпенсионного
возраста, пенсионеров, в том числе ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны и отсутствия контроля за их исполнением со стороны
руководства учреждения.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
требую:
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры по устранению допущенных нарушений
законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства о
социальной защите инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров,
в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших указанные нарушения закона.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
в прокуратуру Серебряно-Прудского района в письменной форме в
установленный законом месячный срок с момента вынесения настоящего
представления, с приложением подтверждающих документов.
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