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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о социальной защите инвалидов
Прокуратурой Фрунзенского района совместно со специалистом ОНДПР
Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
техническим инспектором АНО Национальный Центр содействия экологосоциальному
и инновационному
развитию
территорий
и главным
специалистом-экспертом
Территориального
отдела
в
Московском,
Фрунзенском,
Колпинском,
Пушкинском
районах проведена проверка
исполнения
законодательства
о социальном
обслуживании
граждан,
являющихся лицами без определенного места жительства, проживающими в
СПб ГКУ «Городской пункт учета граждан Российской Федерации без
определенного места жительства» (далее - Городской пункт), расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 78, ЛИТ.Б.
Согласно СТ. 19 Конституции Российской Федерации, государство
гарантирует
равенство
прав и свобод граждан РФ независимо от
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
В соответствии со СТ. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - ФЗ N2 181)
организации, независимо от организационно-правовых
форм обеспечивают
инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур (жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и
другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.
В соответствии со СТ. 4, 6, 46 Градостроительного кодекса РФ, СТ. 36, 46
Федерального закона от 27.12.2002 N2 184-ФЗ «О техническом регулировании»
нормы СНиП, СП являются обязательными к применению.
Согласно СТ. 30 Федерального закона от 30.12~2009 N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" здания и
сооружения любого назначения, а также связанные с ними процессы
проектирования,
строительства
(реконструкции,
капитального
ремонта),
монтажа, эксплуатации (все этапы жизненного цикла здания) должны отвечать
требованиям безопасности для пользователей, в том числе требованиям
доступности зданий и сооружений для инвалидов и других МГН.
Прокуратура Санкт-Петербурга
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Согласно п. 7 ст. 30 указанного Технического регламента доступность
зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:
1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения
внутри зданий и сооружений;
2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также
мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных
групп населения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
N~!l521 от 01.07.2015, мероприятия по формированию безбарьерной среды на
объекте должны проводиться в соответствии с требованиями перечня частей
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" в части обеспечения
безбарьерной среды. Таким сводом правил определен СП 59.13330.2012 "СНиП
35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения" .
В нарушение требований закона установлено, что п.п. 4.1.12, 5.1.4, 5.1.6,
5.2.4,5.2.12,5.2.15,5.2.31,5.3.3,5.3.5,5.3.6,
5.3.9, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.3,5.5.8, 7.1.8,
7.1.12, 7.4.3 СП 59.13330.2012 выполняются не в полной мере, а именно: в
полотнах входных дверей, ведущих в помещение Городского пункта,
смотровые панели расположены выше чем 1,2 м; двери не обеспечивают
задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5
секунд; краевые ступени наружной лестницы у входа NQ1 не выделены цветом;
для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы
усиления
звука, индукционный
контур или другие индивидуальные
беспроводные устройства; при входе NQ1 и NQ2 высота дверных порогов 0,05 м.
(превышает 0,014 м.); при входе отсутствует информационная тактильная
мнемосхема (схема движения); в помещении отсутствует информация в
удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него
форме, что не соответствует п. 7.4.3 СП 59.13330.2012; высота кнопки вызова
лифта 1,3 м. и кнопки вызова сотрудника с улицы 1,5 м. (превышает 1,1 м.);
высота дверных порогов учреждения по факту 0,04 м. (превышает 0,014 м.);
поручни лестничного марша оборудованы только с одной стороны; поручни
перил прерываются с внутренней стороны лестницы; поручни вдоль марша
лестницы выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99
«Устройства
опорные
стационарные
реабилитационные»;
отсутствуют
тактильно-контрастные
напольные указатели перед лестницами; верхняя и
нижняя ступени в каждом марше эвакуационной лестницы не выделены
контрастным цветом; контрастные полосы перед лестничным маршем
выполнены не в соответствии с требованиями; отсутствуют направляющие
линии, в том числе низкорасположенные на высоте не более 0,4 м от уровня
пола с информацией о направлении эвакуации на всем пути; отсутствует
система средств информации в комплексном виде - визуальная, звуковая и
тактильная с указанием направления движения; отсутствуют таблички с
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рельефными знаками у дверей с информацией о назначении помещения; внутри
санузла отсутствует
система тревожной сигнализации
и необходимое
санитарно-техническое оборудование для инвалидов и других МГН.
В ходе обследования
Городского
пункта, выявлены нарушения
требований Федерального закона NQ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»,
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
25.04.2012
N!~ 390
«О
противопожарном режиме», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае
пожара», а именно: помещения различных классов функциональной пожарной
опасности (помещение кладовой грязного белья и помещение кладовой чистого
белья от коридора на 2-м этаже) не разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости; двери, выходящие на
лестничные клетки не оборудованы доводчиками и уплотнением в притворах
(на всех этажах); запоры на дверях эвакуационных выходов на наружную
пожарную лестницу со всех этажей, не обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри без ключа; расстояние от потолка до верхней
части речевого оповещателя менее 150 мм (во всем здании); расстояние от
теплового извещателя до электросветильников менее 0,5 м (1,2,3,4 этажи); в
коридоре 4 этажа, в правом и левом крыле, допускается загромождение
эвакуационного пути мебелью и орг.техникой; промежуточные площадки в
прямом марше лестницы имеют глубину менее 1 м. (94 см); ширина
лестничных площадок менее ширины марша (l,26 м Х 0,94м); ширина
лестничного марша менее 1,35 м (1,26 м); третий этаж здания, со спальными
помещениями, не выделен в самостоятельный пожарный отсек.
Также при проверке выявлены нарушения санитарного законодательства.
Так, вместимость спальных (жилых) комнат 6 человек, при норме не более 3-х
человек; жилые комнаты не оборудованы встроенными шкафами для хранения
домашней одежды, белья, обуви, не достаточно тумбочек и стульев в жилых
комнатах; душевые кабины не обеспечены резиновыми ковриками с ребристой
поверхностью; в санитарной комнате выявлено не упорядоченное хранение
грязного белья.
Указанные нарушения противоречат п.п. 4.9, 7.5, 7.9, 7. 14 СанПиН
2.1.2.2564-09
«Гигиенические
требования
к размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию
объектов организаций
здравоохранения
и
социального обслуживания предназначенных для постоянного проживания
престарелых
и
инвалидов,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому режиму их работы», утвержденные Постановлением
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
23.11.2009 N~ 71.
В нарушение СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных заболеваний»; СП 3.1.1.2137 -06 «Профилактика
брюшного тифа и паратифов»; СП 3.l.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» при
анализе представленных данных по проживающим в Городском пункте из 24
челов~к у 11 отсутствуют сведения о профилактических прививках против

4

дифтерии, у 21 отсутствуют сведения о профилактических прививках против
брюшного тифа, у 22 отсутствуют сведения о профилактических прививках
против гепатита В, а также не представлены сведения о медицинских осмотрах
и профилактических прививках по персоналу Городского пункта.
Исследуя интернет сайт установлено, что интернет ресурс не адаптирован
для лиц с нарушением зрения, что не соответствует требованиям ГОСТ Р
52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению» и противоречит СТ.15 Федерального закона от 24.11.1995 N2 181.
Для
всех
категорий
инвалидности
обследованный
объект
не
удовлетворяет требованиям безбарьерности, увеличивая затраты и усилия на
адаптацию к среде, создавая возможность получения травм и излишней
усталости, невозможности своевременного опознавания и реагирования на
места и зоны риска; плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения;
отсутствия
предупреждения
о зонах, представляющих
потенциальную
опасность, наличия ложных эффектов восприятия среды, провоцирующих
ситуации риска, отсутствия' средств информирования
и возможности
эффективной ориентации в помещениях учреждения.
Указанное приводит к нарушению прав на благоприятные и безопасные
условия для граждан, проживающих в Городском пункте.
Причиной выявленных нарушений является игнорирование сотрудниками
СПб ГКУ «Городской пункт учета граждан Российской Федерации без
определенного места жительства» требований действующего законодательства.
УСЛОБием, способствовавшим данным нарушениям, послужило отсутствие
надлежащего ведомственного контроля за работой подчиненных сотрудников
со стороны руководства.
На основании изложенного, руководствуясь СТ. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению выявленных
нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.
2.
О дате, месте и времени рассмотрения настоящего представления
заблаговременно уведомить прокуратуру района.
3.
Рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности сотрудников, по чьей вине допущены нарушения.
4.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции
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