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ПРЕДСТАВЛВНИЕ

об устранении нарушениЙ закона

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства о защите прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителеЙ, в ходе котороЙ в ОГКУ СО Соци€uIьно-
реабилитационныЙ центр дJuI несовершеннолетних <Рябинка>> (далее - Центр),
расположенном в с. ТруслеЙка Инзенского раЙона УльяновскоЙ области,
выявлены нарушения требованиЙ ст. 4 Федералъного закона от 24.07.1998
J\9 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,
ст. З7 Федерального закона от 2|.|2.|994 J\lb 69-ФЗ (О пожарной
безопасности), п.п. 10, 5б Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от t6.09.2020 J\Ъ 1479 (далее - ППР в РФ).

Установлено, что в гаражном, складском помещениях Щентра в местах
Установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация
с перечнем помещений, защищаемых установками IIротивопожарной защиты, с
указанием линии связи пожарной сигнализации.

В помещениях пожарных постов гаража и склада I_{eHTpa отсутствует
инструкция о порядке действия дежурного персон€LIIа при пол}чении сигн€lJIов
О поЖаре и неисправности установок (устроЙств, систем) противопожарноЙ
защиты объекта защиты.

Нарушения, допущенные должностными лицами Щентра, ст€uIи
возможными ввиду отсутствия контроля за их деятельЕостью с Вашей стороны
и исполнения ими своих должностных обязанностей ненадлежащим образом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона
<О прокуратуре Российсiой Федерации>>, .,, ,,

ТРЕБУIо:

1. С r{астием представителя меЖрайонной прокуратуры рассмотреть
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настоящее представление и незамедлительно принять конкретные меры по



устранению. допущенньIх нарушений законов, их причин и условий, им
Т ..l., ":,,:,Чi.;{. .,. ,/. ,!iСПОСООСТВ}ЮЩИ,r. ;

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностнъIх лиц, виновных в нарушениях законов.

3. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить
межраионногр прокурора.

4. О рёзулътатах рассмотрениrI представления сообщить межрайонному
прокурору в месячный срок в письменной форме.

Межрайонный прокурор

. Седова

О.Н. Трушникова, тел. 2-50-84


