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Прокуратурой города на основании пункта 4 плана работы прокуратуры 

города на I полугодие 2023 года проведена проверка соблюдения государственным 
автономным учреждением «Кемеровский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» (далее – ГАУ «КРЦ 
«Фламинго») законодательства в сфере социального обслуживания населения, 
санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной 
безопасности и антитеррористического законодательства. 

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Российскую 
Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ) поставщики социальных услуг 
обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 27 Закона № 442-ФЗ стандарт 
социальной услуги включает в себя условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления социальной услуги для инвалидов 
и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности. 
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В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации 
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски) условия для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, 
дублирование необходимой для инвалидов также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

Вместе с тем, на момент проведения проверки (13.02.2023) не работала 
кнопка для вызова помощи для инвалидов на входе в ГАУ «КРЦ «Фламинго». На 
двери в кабинет № 35 отсутствовало дублирование текстовой информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) Закон № 69-ФЗ определяет 
общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения 
между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), 
должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе 
индивидуальными предпринимателями. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 1 Закона № 69-ФЗ под пожарной 
безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров. 

Согласно абзацу 2 статьи 1 Закона № 69-ФЗ под обязательными 
требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 
пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

Обязательные требования пожарной безопасности установлены в том числе 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
(далее – Правила противопожарного режима). 

Проверкой установлено, что ГАУ «КРЦ «Фламинго» на момент проведения 
проверки (13.02.2023) нарушены нормы Правил противопожарного режима. 

В соответствии с пунктом 14 Правил противопожарного режима устройства 
для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 
допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей 
(устройств). 

В нарушении указанного положения устройства для самозакрывания дверей, 
установленных в холле ГАУ «КРЦ «Фламинго», на момент проведения проверки 
(13.02.2023) находятся в неисправном положении. 
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В соответствии с подпунктом «к» пункта 16 Правил противопожарного 
режима на объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. 

Под лестницей в ГАУ «КРЦ «Фламинго» хранится стол для тенниса, 
являющийся горючим материалом. 

В соответствии с пунктом 26 Правил противопожарного режима запоры 
(замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов №№ 1,2 и 3 из 
стационарного отделения ГАУ «КРЦ «Фламинго» не обеспечивают их свободного 
открывания изнутри без ключа. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (далее – Закон 
№ 52-ФЗ) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха 
и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства. 

В соответствии с пунктом 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) мебель в организации 
должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением 
моющих и дезинфекционных средств. 

В кабинетах №№ 41, 42, кабинете монтессори ГАУ «КРЦ «Фламинго» на 
момент проведения проверки использовалась мягкая мебель с покрытием, не 
допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и 
дезинфекционных средств. 

В соответствии с пунктом 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений 
не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков 
поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. 

В ГАУ «КРЦ «Фламинго» на момент проведения проверки в стационарном 
отделении неудовлетворительное состояние стен и потолков: в игровой на стене 
следы подтеков, в отделении социально трудовой помощи во всех помещениях на 
потолках и стенах следы протеканий, местами отхождение штукатурного слоя. 

В соответствии с пунктом 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 кухонная посуда, столы, 
инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны 
использоваться в соответствии с маркировкой; не допускается использование 
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деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и 
столовой посуды, инвентаря. 

На момент проведения проверки на пищеблоке ГАУ «КРЦ «Фламинго» 
используются разделочные доски с маркировками «хлеб», «масло», «сыр», 
«гастрономия» с дефектами (трещинами), инвентарь и оборудование 
использовались не в соответствии с маркировкой: на разделочной доске «КС» 
резали лук репчатый и использовался стол с маркировкой «МС». 

В соответствии с пунктом 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) прием пищевой продукции, в том 
числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен 
осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной 
документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, 
предусмотренных в том числе техническими регламентами. 

На момент проведения проверки в ГАУ «КРЦ «Фламинго» отсутствовали 
маркировочные ярлыки с указанием наименования производителя, даты 
изготовления, условий и сроков годности на плодоовощную продукцию (вишни, 
смородины), в холодильнике хранился сыр с признаками порчи (наличие плесени) 
и отсутствовали маркировочные ярлыки с указанием наименования производителя, 
даты изготовления, условий и сроков годности. 

В соответствии с пунктом 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 мытье столовой 
посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для 
посетителей. 

На момент проведения проверки на пищеблоке в ГАУ «КРЦ Фламинго» не 
проведена качественная обработка кухонного инвентаря (на разделочная доске с 
маркировкой «РС» имелись остатки пищевой продукции. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006          
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность 
объекта представляет собой состояние защищенности здания, строения, 
сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта. 

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 (далее – Требования № 
410). 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 16 Требований № 410 в целях 
обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) независимо от присвоенной им категории разрабатываются и 
утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам 
взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами 
безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 
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В соответствии с подпунктом «и» пункта 16 Требований № 410 в целях 
обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) независимо от присвоенной им категории разрабатываются и 
утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам 
обеспечения информационной безопасности и осуществления мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов 
(территорий). 

В нарушении указанных норм Требований в ГАУ «КРЦ Фламинго» 
указанные организационно-распорядительные документы не разработаны.  

Согласно подпункту «а» пункта 17 Требований № 410 на объектах 
(территориях) первой категории дополнительно к мероприятиям, 
предусмотренным пунктом 15 Требований, осуществляются следующие 
мероприятия по оснащению объекта (территории) инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и (или) обеспечение охраны объекта (территории) 
путем привлечения сотрудников охранных организаций. 

В ГАУ «КРЦ Фламинго» не обеспечена охрана объекта (территории) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций либо оснащением объекта 
(территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны. 

Несоблюдение требований законодательства, связанных с непринятием 
надлежащих мер по обеспечению требований, установленных законодательством в 
сфере социального обслуживания населения, противопожарным 
законодательством, законодательством об антитеррористической защищенности, 
влекут за собой нарушение прав и законных интересов граждан, в том числе, 
несовершеннолетних, которым оказываются социальные услуги в ГАУ «КРЦ 
«Фламинго». 

Причинами и условиями, способствовавшими допущенным нарушениям 
закона, являются ненадлежащая организация исполнения требований 
федерального законодательства должностными лицами ГАУ «КРЦ «Фламинго», в 
связи с чем необходимо принятие организационных мер, направленных на 
устранение допущенных нарушений, а также причин и условий, им 
способствовавших. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

 
                                                      ТРЕБУЮ: 
 
1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять 

необходимые конкретные меры по устранению нарушений законодательства о 
рассмотрении обращений граждан и недопущению их впредь, а также причин и 
условий, способствующих их совершению. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства. 

3. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры 
города Кемерово, предварительно сообщив о дате, времени и месте рассмотрения. 
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4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить прокурору города в письменной форме в течение месяца со дня 
получения представления. 
 
 
Прокурор города  
 

                      
 
 
                          А.А. Рудь 
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