
Информация о результатах проведенных проверок  

ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»  

за 9 месяцев 2017 года 

 

 

21 февраля 2017 года Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-

Дону совместно со специалистами отделения надзорной деятельности по 

Октябрьскому и Ворошиловскому районам г. Ростова-на-Дону ГУ МЧС России по 

Ростовской области, Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 

проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении комплексной 

безопасности объектов социального обслуживания с круглосуточным 

пребыванием людей. 

По результата проведенных проверок ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» 

Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова – на- Дону вынесены 

представления об устранении нарушений федерального законодательства: 

1. Представлением № 07-10-17 от 13.03.2017 указано на следующие 

нарушения: 

а) полы в коридорах здания частично имеют нарушения целостности 

плиточного покрытия, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального 

обслуживания» (далее – СП 2.1.2.3358-16); 

б) помещение бани не оборудовано системой приточно-вытяжной 

вентиляции, обеспечивающей нормируемые показатели микроклимата в 

помещении, что является нарушением п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16, п. 2.4. СанПин 

2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»; 

в) в программу производственного контроля не включен и не 

осуществляется лабораторный производственный контроль за системой 

горячего водоснабжения здания ПНИ (потенциально опасной в отношении 

распространения легионеллезной инфекции и требующей периодического 

исследования на наличие возбудителей легионеллеза), что является нарушением п. 

8.7.4, 9.4. СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза». 

Учреждением проведен комплекс мероприятий, в целях устранения 

выявленных нарушений. Виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Соответствующая информация предоставлена 

в адрес Прокуратуры Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. В настоящее 

время нарушения не допускаются. 

 

2. Представлением № 07-10-17 от 12.04.2017 указано на следующие 

нарушения: 

а) На указанном объекте защиты отсутствуют на дверях всех 

помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывоопасности 

и пожарной опасности, а также класса зоны, что противоречит требованиям 



п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме. 

б) В нарушение пп."г" п.36 Правил противопожарного режима в РФ на 

объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных входов 

допускается открытое положение самозакрывающихся дверей на лестничных 

клетках, отсутствуют устройства самозакрывания; 

в) В подвале объекта защиты размещены складские помещения, что 

является недопустимым согласно п .136 Правил противопожарного режима в 

РФ; 

г) В нарушение п.43.3 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 

"Пожарная безопасность зданий и сооружений", пп. "е" п.23 Правил 

противопожарного режима в РФ на объекте защиты произведены изменения 

объемно-планировочных решений без разработанного в соответствии с 

действующим законодательством и утвержденного в установленном порядке 

проекта, что привело к уменьшению зоны действия автоматической пожарной 

сигнализации (в подвале выгорожено помещений кладовой. 

д) На объекте защиты кабели, провода системы оповещения и управления 

эвакуации людей при пожаре не обеспечивают работоспособность 

соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимой для 

полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно: двухжильные провода в 

белой изоляции, проходящие к звуковым и световым оповещателям, расположены 

в открытом доступе в пластиковых кабель-каналах, что противоречит 

требованиям ч.2 ст.82 ФЗ от 22.07.2008 № 123.  

е) В нарушение пп. "в" п.42 Правил противопожарного режима в РФ 

допускается эксплуатация  светильников со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

ж) В нарушение п.348 Правил Противопожарного режима в РФ 

допускается размещение штепсельных розеток в складских помещениях. 

з) В нарушение п. 349 Правил противопожарного режима в РФ 

допускается размещение аппаратов для отключения  электроснабжения внутри 

складских помещений; 

и) На объекте защиты тамбур эвакуационного выхода из помещений 

прачечной непосредственно наружу, подсобное помещение кладовой прачечной и 

помещения для сушки белья не оборудованы специальными установками 

пожарной сигнализации, что противоречит требованиям ч.1 ст.91 ФЗ от 

22.07.2008 № 123, п. 4 НПД 110-03; 

к) на объекте защиты из коридора подвального этажа без естественного 

освещения его световыми проемами в наружных ограждениях при выходах в 

этот коридор из помещений, предназначенных для постоянного пребывания 

людей, не предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения при пожаре, что является нарушением пп. "б" п.8.2 

СНиП 41-01-2003. 

Выявленные нарушения по п. «а», «б», «в», «г», «е-к»  Учреждением 

устранены. 



В настоящее время ведутся необходимые мероприятия с целью устранения 

нарушений по п. «д». 

В соответствии с договором от 14.08.2017 № 153-ЕП-44/17 29.09.2017 

специализированной подрядной организацией выполнены работы по 

определению стоимости проектных работ на капитальный ремонт системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. 

Полученная сумма будет включена в заявку Учреждения на выделение 

целевой субсидии в 2018 году для разработки проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту вышеуказанных систем. 

 

В марте 2017 года Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова – на –

Дону проведена проверка исполнения законодательства при использовании и 

распоряжении государственным (муниципальным) имуществом. 

Представлением № 7-10-2017 от 03.04.2017 указано на следующее 

нарушение: 

на земельном участке в 2016 году Учреждением возведено нежилое здание, 

однако до настоящего времени государственная регистрация в едином 

государственном реестре указанного объекта недвижимого имущества не 

произведена. 

28.08.2017 Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области зарегистрировано 

право оперативного управления за ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1» на 

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону,                                   

ул. Зоологическая, 13. 

 

В период с 17.04.2047 по 17.05.2017 ДСЗН г. Ростова-на-Дону совместно с 

МКУ «УСЗН Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» проведена плановая 

проверка в части исполнения федерального законодательства об опеке и 

попечительстве. 

Проверкой выявлены следующие нарушения: 

а)  В личных делах. По 4 гражданам  не уточнены сведения о наличии 

(отсутствии) у них недвижимого имущества; 

б) По итогам сверки имущества установлено, что Учреждением не 

произведено списание принадлежащего подопечным мебели, бытовой техники, 

иных предметов быта, пришедших в негодность в течении прошлых проверяемых 

периодов (май-апрель 2016, октябрь-ноябрь 2016) и внесенных в описи как 

неисправные (списание планировалось на конец 2016 г.); 

в) В проверяемом периоде по заявлению ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ № 

1" Департаментом принято 1 распоряжение, дающее право опекуну совершить 

продажу принадлежащей подопечному. 1/5 доли домовладения. В ходе проверки 

представлен договор купли-продажи, подтверждающий совершение 

вышеуказанной сделки, однако выписки из счета, подтверждающая перечисление 

полученных от продажи имущества денежных средств на счет недееспособного, 

не представлена. 



г) Учреждением не представлены сведения и документы, 

подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, 

принадлежащее подопечному, состав которого был изменен решением 

Октябрьского районного суда от 23.01.2017; 

д) В кадастр не направлялись запросы о предоставлении информации об 

объектах недвижимости, находящихся в собственности граждан, зачисленных в 

Учреждение в конце 2016 и проверяемом периоде 2017 года 

е) Не представлены счета по 6 гражданам, в том числе открытым до 

зачисление в Учреждение. 

ж) Учреждением не направлялись заявления и документы для подготовки и 

выдаче разрешений, дающие право опекуну распоряжаться доходами 

подопечных, поступавших в Интернат в течении проверяемого периода. 

Органом государственного надзора рекомендовано: 

Опекуну ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ № 1" исполнение государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, проживающих в 

Интернате осуществлять в строгом соответствии с требованиями 

действующего законодательства:  

1. Личные дела подопечных вести в соответствии с правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства от 17.11.2010 № 927.  

2. Документы, подтверждающие право собственности совершеннолетних 

недееспособных (ограничено дееспособных) граждан на недвижимое имущество 

приобщать к личным делам, по мере поступления в Интернат.  

3. Направлять в Кадастр запросы на вновь прибывших совершеннолетних 

недееспособных (ограничено дееспособных) граждан для получения сведений о 

наличии у них недвижимого имущества.  

4. Осуществлять контроль за наличием и состоянием недвижимого 

имущества, принадлежащего подопечным на праве собственности, своевременно 

оформлять документы, связанные с изменением состава имущества подопечных 

(приобретением, продажей, получением в наследство).  

5. Обеспечить своевременное списание (ремонт) имущества, 

принадлежащего подопечным и находящегося в Интернате.  

6. Своевременно (по мере поступления в Интернат) оформлять 

распоряжения, дающие опекуну право в установленном законом порядке 

распоряжаться доходами.  

7. Своевременно направлять в Департамент сведения о смерти 

недееспособных (ограничено дееспособных) граждан, проживающих в 

Учреждении. 

Учреждением проведен комплекс мероприятий, в целях устранения 

выявленных нарушений. Соответствующая информация представлена в адрес 

ДСЗН г. Ростова – на-Дону. В настоящее время нарушения не допускаются. 

 


