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Уважаемый Щенис Нйколаевич!

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением кЩентр
социtLльноЙ помощи семье и детям Московского раЙона) (далее - ЦСПСД), рассмотрев
ваrrrе Представление (о нарушении законодательства о комплексной безопасности при
предоставлении социальньD( услуг несовершенIIолетним) приняты следующие меры
направленные на устранение нарушений выявленньD( в ходе проверки, по итогам
KoTopbD( сообщаем следующее.

1. Нарушения вьuIвленные в ходе проверки помещения ЦСПСЩ по адресу: СПб,
ул. Победы, д.18:

1.1. Не соответствия помещения п.1 ч.2 ст.1. п.2 ч.1 ст.6. ч.3 ст.52. ст.54
Федерального закона от 22.07.2008 ]фl2З-ФЗ: п.4.8. п.48 табл.3 свода правил СП
486.1311500.2020 - в помещение кладовой у 2-го эвакуационного выхода не оборудована
системой автоматической пожарной сигнализацией.

В ЦСПСД подготовлена проектно-сметная документация на замену системы
автоматической пожарной сигнализации (АПС) на данном объекте, где предусмотрено
ycTilнoBкa АПС (дымового извещатеJuI) в кладовой. Заявка для вкJIючения в адресный
перечень дооснащениJI объектов социальной инфрастрlктуры Санкт-Петербурга
комплексными системами обеспечения безопасности направлена в Комитет по
информатизации и связи Санкт-Петербурга.

О результатах прокуратура булет проинф ормировtша дополнительно.
Так же в соответствии с закJIюченными контрактом J\Ъ0372200123621000091 от

|З.|2.202| кНа оказание oxpaнHbD( услуг> осуществJuIется круглосуточнzш охрана

указанного помещенIш в обязанность которьж входит обеспечение пожарной
безопасности на oxpaняeмoM объекте.

1.2. Несоответствие п.5 ППР РФ план эвацуации акт.уальной информации.
ЦСПСД в рамках электронного а}кциона будет проведена закупка rrлана эвакуации

с актуtLлизацией изменений в названии вьIходов для замены существ}ющего плана
эвакуации.

И.о. прокурора Московского района
!.Н. Загороднюк
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О результатах прокуратура будет проинформирована дополнительно.
1.3. Нарушения п. 29 ППР РФ - не обеспечение механизмом для сам

противопожарной двери кладовой.
Указанный механизм (доводчик дверной) дJuI сzlмозакрывания противопожарной

двери кладовой установлен, нарушение устранено.
1,4. ППР РФ - обеспечения н

безопасно сти. обозначающих эвак_чационные вьrходы.
В ЦСПСД подготовлена проектно-сметнtш документация на замену системы

оповещения и управления эвilкуацией (СОУЭ) на данном объекте, где предусмотрено
установка cBeToBbIx табло, обозначающих эвакуационные вьгходы. Заявкадля вкJIючения
в адресный перечень дооснащения объектов социальной инфраструктуры Санкт-
Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности направлена в Комитет
по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Необходимо отметить, что на каждом эвакуационном выходе имеются наклейки с
обозначением эвакуационного вьIхода.

О результатах прокуратура будет проинформирована дошолнительно.
1.5. Нарушение требований п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 -разведение дезинфекционньпr

средств осуществJUIется с нарушением инструкции.
По указанному нарушению в ЩСПСЩ проведена служебная проверка, в ходе

которой установлено, что дезинфицирующие средства рiLзводятся в специаJIьньIх
емкостях в необходимом объеме, перед непосредственным применением сопIасно
инструкции производителя и исIIольз},ются в пределах срока годности.

В соответствии с п.1.16 технического задания Контракта JФ 0372200123621000096
от 28.Т22021 r <Оказание услуг по комплексной уборке помещений, включалощей мытье
окон дJu{ нужд учрежденияъ2022 году)) с ООО кАльфа>, Исполнитель обеспечивает свой
персонал рабочей униформой, специализированной техникой, уборочньпчr
оборудованием и инвентарем (отдельный инвентарь дJu{ уборки санузлов, отдельньй
иIlвентарь для уборки кабинетов и коридоров), моющими и дезинфицирующими
средствzlми и химическими реагентzlI\4и длlя оказания необходимого объема услуг по
уборке помещений. При оказании услуг Исполнителем должны быть обеспечены
безопасность жизни, здоровья сотрудников Заказчика и сохранность имущества
Заказчика, а также должны быть соб.шодены все санитарно-гигиенические требования и
нормы (п. 1.17 технического задания KoHTpaKTaJЮ 0З72200123621000096 от 28.12.202l).

ЦСПСД в адрес ООО кАльфа> направлено письмо с требованием устранения
нарушений выявленньD( в ходе проверки. В настоящее время укчвi}нное нарушение
устранено, со стороны I]СПСЩ усилен контроль за выполнением контракта. Так же для
устранения нарутIrения в ЩСПС,Щ на емкостях для рtвведения дезинфекционньD( средств
промаркирован объем.

Аналогичное нарушение устранено в помещение по адресу: СПб, ул.
Севастьянова, д.1.

1.6. Нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 - отсутствует журна_тr расхода об
использовании дезинфицирующих средств.

В соответствии с п.1.18 технического задания Контракта J\Ъ 037220012362100009б
от28.|2.2021 г. <Оказание услуг по комплексной уборке помещений, включающей мытье
окон для нужд учреждения в 2022 году) с ООО кАльфа>, исполнитель обеспечивает
ок€вание услуг персонiLлом соответствующей квалификации, который должен иметь
профессиональную подготовку. .Щля обеспечения безопасности окtlзываемьIх услуг
персонал ИсполнитеJu{ должен быть обучен правилам пожарной безопасности, правилаNd
пользования электроприборами и правилz}ми по охране труда, а также ведением
журналов и инструктажей в соответствии с нормативными док},Iшентами
законодательства Российской Федерации.



.Щ,тя устранения нарушения ЦСПСД в адрес ООО кАльфа> направлено письмо с
требованием устранения нарушений выявленньIх в ходе проверки. В настоящее время

указанное нарушение устранено, со стороны t{СПС.Щ усилен контроль за выполнением
контракта.

Аналогичное нарушение устранено в IIомещение по адресу: СПб, ул. Севастьянова,
д.1.

1.7. Нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3б48-20 - чборочный инвентарь для
чборки т.чалетов не хранится отдельно от другого инвентаря.

В соответствии с п.1.16 технического задания KoHTpaKTaJtlЪ 0372200123621000096
oT28,12.2a21 г. кОказание услуг по комплексной уборке помещений, включающей мытье
окон дJuI нужд учрежденияв2022 году)) с ООО <Альфа>, Исполнитель обеспечивает свой
персонrlJI рабочей униформой, специzLлизированной техникой, уборочным
оборудованием и инвентарем (отдельный инвентарь дJIя уборки санузлов, отдельньй
инвентарь для уборки кабинетов и коридоров), моющими и дезинфицир}.ющими
средствами и химическими реагентами дJIя оказания необходимого объема услуг по
уборке помещений.

,Щля устранения нарушения ЦСПСД в адрес ООО кАльфа> направлено письмо с
требованием устранениlI нарушений вьuIвленньD( в ходе проверки. В настоящее время

указанное нарушение устранено, весь уборочный инвентарь промаркирован в
зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туitлетов

размещен отдельно от другого инвентаря. Со стороны ЩСПС.Щ усилен контроль за
выполнением контракта.

Ана-погичное нарушение устранено в помещение rrо адресу: СПб, ул.
Севастьянова, д.1.

1.8. Нарушение п. 2.б.6 СП 2.4.3б48-20 -не обеспечен запас одноразовой поgуды.
В ЦСПСД проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что в связи

с жаркими погодными условиями в Щентре увеличился расход одноразовой посуды,
используемой для обеспечения питьевого режимq на момент проведения проверки запас
однорttзовой посуды своевременно не был пополнен.

Указанное нарушение устранено, з€шас одноразовой посуды пополнеЕ, приобретен
контейнер длrя сбора использоваrrной посуды однорчIзового применения.

1.9. Нарушение п. 2.7.1 СП 2.4.3б48-20 - в помещениях не проводится
проветривание.

В ЦСПСД rrроведена служебная проверка, у заведуюrцей ОПБН Ns2 Савельевой
А.В. получены объяснения, проверен график проветривания.

Согласно объяснениям завод},ющей ОПБН Jrlb2 Савельевой А.В. (объяснительнаJ{
прилагается) <<2З>> июня 2022 r. на момент проведения проверки в промежуток времени с
14.00 до 15.00 * в Щентре проводилось регулярное занятие с детьми в рамках
подросткового клуба <<Позитив*>>, согJIасно расписания регулярных занятий. В
соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.З648-20 - проветривание в присутствии детей не
проводится.

Проветривание осуществJIялось в соответствии с графиком (график прилагается).
На момент проведения зЕlIIятия с детьми, в связи с жаркими погодными условиями в
помещении работа_lt кондиционер.

2. Нарушения вьuIвленные в ходе проверки помещения ЩСПС,Щ по адресу: СПб,
ул. Севастьянова, д.l:

2.1. Вопреки п.1. ч.2 ст. 1. п.2 ч.1 ст.6. ч.З ст. 52. ст.54 Технического реглаtrлента.
п.4.8. табл. 1. п.48 табл.3 СП 486.1311500.2020 помещение раздевалки в
спортивном зале не обор}zдовано системой дпс.

В ЦСПСД подготовлена проектно-сметнаlI док}ментация на замену системы
автоматической пожарной сигнzL,Iизации (АПС) на данном объекте, где предусмотрено



установка АПС (дымового извещателя) в помещении рzвдеваJIки.
Замена системы автоматической пожарной сигнtшизации (АПС) включена на2022

r в адресный перечень дооснащения объектов социi}льной инфраструктуры Санкт-
Петербургакомплексными системами обеспечения безопасности по программе Комитета
по информатизации и связи Санкт-Петербурга. В настоящее время ведется подготовка
документации для проведения электронного аукциона.

О результатах прокуратура будет проинф ормирована дополнительно.
Так же в соответствии с закJIюченными контрактом J\Ъ0372200|2З62l000091 от

lЗ.Т2202I кНа оказание oxpaнrrblx услуг) осуществляется круглосуточнчш охрана
укrванного помещения в обязанность которьж входит обеспечение пожарной
безопасности на охраняемом объекте.

2.2. В нарушении требований п.п. 61. 62 СанПин 3.З686-21 отс}rтств}rет
информация в полном объеме о вакцинации от кори }, Виноградовой И.Д.. Беликовой
Е.И.. Крчпининой Н.А.

По указанному нарушению в СПб ГБУ кЩентр соци.lJIьной помощи семье и детям
Московского района> (далее - Щентр) проведена служебная проверка, в ходе которой
устаIIовлено, что Крупинина Н.А. на момент проверки нiжодилась в очередIIом отпуске.
По вьгходу из отпуска булут затребованы сведения о вакцинации против АЩСМ.

,Щrrя устранения нарушения у сотрудников Щентра Виноградовой И.А., Беликовой
Е.И. затребованы сведения о вакцинации против кори.

Виноградовой И.А. предоставлен тест от 04.07.2022 rода с положительным
результатом антител к вирусу кори (копия прилагается). Беликовой Е.И. по вьтходу из
отпуска булут предоставлены сведения о вакцинации против кори.

.Щля устранения нарушения сотрудники ЩСПСЩ ознакомлены с приказом от
08.07,2022 г. Jtlb 42-О об ознакомлении с перечнем обязательньIх профилактических
прививок в соответствии с Национальным кitлендарем профилактических прививок
утвержденньшл Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06. 1 2.202 1 г. Jф 1 1 22н.

Представление Прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга от 30.06.2022
JtOЗ-04-2022l5З рассмотрено на общем собрании трудового коллектива ЩСПСЩ с

участием старшего помошника прокурора Ермолиной Я.В. По итогам собрания принято
решение принять конкретные меры по устранению допущенньж нарушений закона и
усилить контроль за недопу1цением укirзанньD( выше нарушений.

За допущенные нарушениr{ к начаJIьнику хозяйственного отдела Штабель С.С.,
ответственной за ведения медицинских книжек Агеенко Н.В. решено применить
дисциплинарное взыскание в форме заN{ечания (копии протокола собрания, прикttзов
прилагается).

Щиректор Е.Б. Скачковаry


