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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении нарушений закона 
 

Прокуратурой района по заданию прокуратуры автономного округа 
проведена проверка исполнения БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» законодательства в 
сфере социального обслуживания населения, законодательства в сфере 
социальной защиты инвалидов, законодательства о пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологического законодательства. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее по тексту 
Федеральный закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов представляет 
собой систему 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. 

В силу ст. 14.1 Федерального закона № 181-ФЗ органы местного 
самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо 
от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в том числе,  
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, оказание работниками организаций, предоставляющих 
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
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При этом, порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
устанавливается федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, организаций (ч. 2 ст. 15 Федерального закона № 181-
ФЗ). 

Правила организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений утверждены приказом Минтруда 
России от 24.11.2014 № 940н (далее по тексту – Правила). 

Указанные Правила определяют порядок организации деятельности 
организаций социального обслуживания и их структурных подразделений, 
предоставляющих социальные услуги в сфере социального обслуживания, 
рекомендуемые нормативы штатной численности и перечень необходимого 
оборудования для оснащения организаций социального обслуживания, 
оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания (п. 1 Правил). 

Пунктом 10 Правил установлено, что при предоставлении социальных 
услуг должно быть обеспечено оснащение организации социального 
обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории такой организации,. 

Кроме того, в силу п. 22 Правил организации социального обслуживания 
обеспечивают, в том числе: 

 открытость и доступность информации о численности получателей 
социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных 
услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и 
(или) юридических лиц,  

 о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 
наличии), о персональном составе работников (с указания с их согласия уровня 
образования, квалификации и опыта работы),  

 о материально-техническом обеспечении предоставления 
социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления 
социальных услуг, в том числе объектов спорта, условия питания и 
обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг,  

 о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг. 

По результатам проверки установлено, что БУ ХМАО – Югры 
«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
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населения» (далее по тексту – Учреждение) осуществляет социальное 
обслуживание населения в здании, расположенном по адресу: ул. Чапаева д. 53 
г.п. Октябрьское Октябрьский р-н ХМАО – Югра. 

В указанном учреждении предоставляются социальные услуги, 
предусматривающие помощь и всестороннюю поддержку гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая: социально-бытовые 
услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту; 
социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение 
здоровья граждан; социально-психологические услуги, предусматривающие 
коррекцию психологического состояния граждан для их адаптации в среде 
обитания; социально-педагогические услуги, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и аномалий личного развития клиентов социальных 
служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, 
организацию их досуга; социально-трудовые услуги; социально-правовые 
услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса,, 
оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан. 

Установлено, что в нарушение п. 10 Правил, ст. 14.1 Федерального закона 
№ 181-ФЗ в Учреждении отсутствуют надписи, выполненные рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Также установлено, что на стендах Учреждения в доступном для граждан 
месте в нарушение п. 22 Правил отсутствовала информации о численности 
получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам 
социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц, о руководителе, его заместителях, 
руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников 
(с указания с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы), 
о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг в 
части наличия объектов спорта, условий питания, о правилах внутреннего 
распорядка для получателей социальных услуг.  

Несоблюдение законодательства, регламентирующего условия 
доступности инвалидов, противоречит основным принципам законодательства 
о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, что является 
существенным и недопустимым нарушением. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. 

В силу п. 13 Порядка социальные услуги предоставляются организациями 
социального обслуживания в соответствии с порядком предоставления 
социальных услуг и в объемах, не менее установленных стандартом социальной 
услуги. 

Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в которой 
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указываются форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
составляется исходя из индивидуальной потребности получателя социальных 
услуг в социальных услугах и пересматривается в зависимости от изменения 
этой потребности, но не реже одного раза в три года. 

Прокуратурой района установлено, что 24.08.2021 постановлением 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 
206 установлена необходимость организации индивидуальной 
профилактической работы с ребенком, права и законные интересы которой 
нарушены: Семина А.Д., 21.06.2005 г.р.  

Указанная необходимость обусловлена тем, что 23.08.2021 в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского 
района поступила информация из медицинского учреждения о том, что 
несовершеннолетняя Семина А.Д. обратилась за медицинской помощью, 
дежурным врачом ей установлен диагноз: множественные гематомы и ссадины 
верхних и нижних конечностей. Указанные повреждения стали возможным 
ввиду того, что несовершеннолетнюю избил ее отчим Гончар Р.М. Кроме того, 
согласно характеристике образовательного учреждения несовершеннолетняя 
Семина А.Д. оставлена на второй год в 9 классе в связи с имеющимися 
академическими задолженностями по 6-ти предметам.  

Вышеперечисленные обстоятельства повлекли признание семьи 
несовершеннолетней в находящемся социально опасном положении с целью 
проведения индивидуальной профилактической работы. 

Так, в соответствии с п. 5 договора о предоставлении социальных услуг 
от 27.09.2021 № 1 321, заключенным между БУ ХМАО – Югры «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» и Гончар 
Р.М., Учреждение обязано предоставить гражданину услуги надлежащего 
качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, 
индивидуальной программой, приложением к договору, определяющим 
перечень предоставляемых исполнителем услуг.  

В нарушение п. 13 Порядка, ст. 309 Гражданского кодекса РФ 
Учреждением не предоставлялись социально-педагогической услуги в виде 
социально-педагогического консультирования (003.01) с периодичностью 1 раз 
в месяц Гончар Р.М. в декабре 2021 года (акт сдачи-приемки оказанных услуг 
от 22.12.2021), в январе (акт от 13.01.2022), в феврале (акт от 09.02.2022) и 
марте (акт от 09.03.2022) 2022 года, что не соответствует п. 1 раздела IV 
Индивидуальной программой, утвержденной 23.09.2021 за № 2 950. 

Факты непредоставления полного перечня услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой установлены прокуратурой района также при 
проверке предоставленных услуг Немкову С.В. по договору от 29.10.2021                      
№ 1 423, несовершеннолетнему Потоцкому И.К. от 13.09.2022 № 805 и др. 
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Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
Учреждением условий договоров о предоставлении социальных услуг, что 
стало возможным ввиду халатного отношения ответственных должностных лиц 
к своим должностным обязанностям. 

Более того, непредоставление в полном объеме социальных услуг 
Учреждением не позволит достичь результатов, направленных на стабилизацию 
жизненной ситуации семей, устранение причин и условий поставивших 
несовершеннолетнего и его семью в социально опасное положение.  

При предоставлении социального обслуживания, в том числе в 
стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных 
услуг обеспечиваются соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности (п. 16 Правил). 

Прокуратурой района с привлечением специалиста Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Нягани и Октябрьскому району 
установлено, что в нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008                       
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее по тексту – Федеральный закон № 123-ФЗ) система пожарной 
сигнализации Учреждения не обеспечивает дублирование светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны 
с использованием системы передачи извещений о пожаре в подразделение 
пожарной охраны в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. 

В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в 
месте установки приемно-контрольных приборов пожарных Учреждением не 
размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации . 

Пожарный объем воды в резервуарах Учреждения не соответствует п. 
2.13 табл. 6, п. 2.11, п.  9.21, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 СНиП 2.04.02-84 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п. 5.2 табл. 2, п. 4.1, п. 4.2, п. 
4.3, п. 9.1, п. 9.2,                п. 9.5, п. 10.1, п. 10.2, п. 10.4, п. 10.10 СП 8.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту – СП 
8.13130.2020), ст. 6, 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ, поскольку исходя из 
расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности 
тушения пожара (требуемый объем резервуаров 162м3 по факту 50м3), 
количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном 
водопроводном узле должно быть не менее двух (по факту имеется один 
подземный резервуар объемом 50 м3). 

В нарушение п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 4.2.13, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020, п.6.12*,            
п. 6.13*, п.6.16, п.6.11* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 
сооружений (далее по тексту – СниП 21-01-97), ч. 2 ст.4, ст. 6, ст. 89 
Федерального закона № 123-ФЗ в Учреждении отсутствует второй 
эвакуационный выход с 1 этажа шириной не менее 1,2 м (при числе 
эвакуирующихся более 10 человек). 
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Кроме того, в нарушение п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 4.2.13, п. 4.2.9 СП 
1.13130.2020, п.6.12*, п. 6.13*, п.6.16, п. 6.11* СНиП 21-01-97, ч. 2 ст. 4, ст. 6,                   
ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ в Учреждении отсутствует второй 
эвакуационный выход со 2 этажа шириной не менее 1,2 м (при числе 
эвакуирующихся более 10 человек). 

Также в нарушение п. 4.2.2, п. 5.2.3 СП 1.13130.2020, п. 6.43, п. 7.24 
СНиП 21-01-97, ст. 4, ст. 6, ст. 40, п. 2, ч. 3, ст. 89 Федерального закона № 123-
ФЗ Учреждением не выделена лестница 2 типа от основных путей эвакуации 
(коридоров) противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не 
менее EI 15 с заполнением дверного проема противопожарной дверью 3 типа 
(EI 15). 

При устройстве Учреждением лестницы 2-го типа, ведущая из вестибюля 
до 2-го этажа не отделена от коридора и смежных помещений 
противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45), что свидетельствует о 
нарушении п. 4.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.43, п. 7.24 СНиП 21-01-97, ст. 4, ст. 6, 
ст. 40, п. 2 ч. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ. 

В нарушение п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, п. 6.28* СНиП 21-01-97, ч. 2 ст. 4, 
ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ в полу на путях эвакуации 
Учреждением допущен выступ менее 0,45 метров (по факту допущен 
выступающий из плоскости пола трубы отопления высотой 0,15 метров). 

Также в нарушение п.6.28* СНиП 21-01-97, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, ч. 4 
ст. 4, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ В помещении № 2 поста охраны по 
направлению к помещению №1 тамбур (согласно технического паспорта ООО 
БТИ-ПК от 26.12.2019) Учреждением допущены перепады высот в количестве 3 
шт менее 45 см (по факту перепады высотой от 6 до 11 см). При этом, в местах 
перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее 
трех или пандусы с уклоном не более 1:6. 

Кроме того, в нарушение п. 6.26* СНиП 21-01-97, п. 4.3.7 СП 
1.13130.2020, ч. 4 ст.4, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ Учреждением не 
обозначены выступающие конструкции в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 у 
шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, выступающих из плоскости 
стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации. 

Помещения для МГН не отделены Учреждением от общих коридоров 
противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: двери - EI 
30, что не соответствует требованиям п. 5.3.10 СП 1.13130.2020, ст. 4, ст. 6,                      
ст. 57, п. 2 ч. 3 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ. 

В нарушение п. 5.3.9 СП 1.13130.2020, ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 3 ст. 89 
Федерального закона № 123-ФЗ эвакуация из помещений с пребыванием МГН 
Учреждения не предусмотрено по коридору не менее чем в двух направлениях. 

Также в нарушение п. 9.2.4 СП 1.13130.2020, ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 3 ст. 83,                    
ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ на 1-ом этаже Учреждения 
отсутствует пожаробезопасная зона, где обеспечивается доступ МГН группы 
М4, если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом 
(наличие пандуса, выход непосредственно наружу). 
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Кроме того, в нарушение п. 5, 11, приложения № 1, п. 7 Требований к 
оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, 
системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 01.09.2021 № 1464, п. 4.4 табл. 3, п. 42 СП 486.1311500.2020, ст. 4, ст. 6,                  
п. 2 ч. 3, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ чердак в здании класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.1 не защищен  системой пожарной 
сигнализации (по факту пожарные извещатели в чердачном помещении 
отсутствуют). 

Декларация пожарной безопасности у Учреждения отсутствует, что не 
соответствует ч. 5 ст. 6, ч. 2 ст.64 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Таким образом, должностными лицами Учреждения достаточные меры 
по организации доступной среды для несовершеннолетних граждан и взрослых, 
являющихся в том числе инвалидами, не приняты, что противоречит 
требованиям законодательства о социальной защите инвалидов. 

Выявленные нарушения существенны и недопустимы, создают угрозу 
жизни и здоровью граждан, в том числе инвалидам, свидетельствуют о 
несоблюдении ответственными должностными лицами правил пожарной 
безопасности. 

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

 
ТРЕБУЮ: 

 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 

меры по устранению нарушений закона, причин и условий им 
способствующих, и недопущению их впредь. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении подчиненных работников к 
ответственности за допущенные нарушения. В случае привлечения к 
ответственности, копию соответствующего приказа представить в прокуратуру 
района. 

3. Представление прокурора района рассмотреть на специальном 
совещании, о времени и месте которого сообщить в прокуратуру района в целях 
участия представителя прокуратуры в его рассмотрении. 

4. О результатах рассмотрения настоящего представления необходимо 
сообщить прокурору района в письменной форме в месячный срок. 

 
 

Заместитель прокурора района                   Ю.В. Митина 
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А.С. Ромас, тел.8 (34678) 20-831


