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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска проведена проверка 
соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов дегей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой в ОГКУ 
Ульяновский детский дом «Гнездышко», расположенном по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. ЗА, выявлены нарушения требований ст. 4 
Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прг 
ребенка в Российской Федерации», ст.ст. 11, 24 и 28 Федерального закона о. 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму».

Так, вопреки требованиям указанного законодательства, а также 
положениям п.6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачг 
РФ от 09.02.2015 №8, пп. 4.10, 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санигарн 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся о 
общеобразовательных учреждениях», в столовой ОГКУ Ульяновский детский 
дом «Гнездышко» технологическое оборудование не имеет маркировки, в 
моечном помещении отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и 
инвентаря с указанием концентрации объемов применяемых средств.

Изложенное не способствует полноценному физическому развитию; 
воспитанников, нарушает права несовершеннолетних лиц на охрану здоровья.

Проверкой выявлено отсутствие надлежащего пропускного режима 
(турникета), целостности периметрального ограждения (открытые ворота бе°



?

шлагбаума), что снижает уровень антитеррористической защищенности 
учреждения, создает возможность проникновения в образовательное 
учреждение посторонних лиц.

Указанные нарушения закона стали возможными ввиду ослабления 
контроля с Вашей стороны за деятельностью подчиненных должностных лиц.

Согласно положениям ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
основополагающим принципом государственной политики в интересах детей 
является ответственность должностных лиц за нарушение прав и законнь 
интересов ребенка.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры и незамедлительно принять конкретные меры по устранению 
нарушений требований закона, допущенных сотрудниками ОГКУ 
Ульяновский детский дом «Гнездышко», а также причин и условий, и 
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших 
нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах принятых мер сообщить межрайонному прокурору в 
письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции Л.Г. Смирнова

Г.В. Понизяйкина, тел. 73-55-17


