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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Киришской городской прокуратурой во задания прокуратуры области от 
24.01.2020 № 7-31-2020 о проведении проверки соблюдения прав и социальных 
гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров, в том числе 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также исполнения 
законодательства об увековечении памяти погибших при защите отечества 
проведена проверка ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»

В ходе проверки установлено следующее.
Социальная защита инвалидов, согласно ст. 2 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
- система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 
социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 
общества.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том 
числе дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней 
помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию и (или) передвижению, имеют право на 
социальное обслуживание, осуществляемое в государственном и 
негосударственном секторах системы социального обслуживания.

Согласно ст. 9 настоящего закона получатели социальных услуг имеют 
право, в том числе, на обеспечение условий пребывания в организациях 
социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также на надлежащий уход.

Вместе с тем, в ходе проверки при участии представителя ТОУ 
Роспотребнадзора в Киришском районе ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» по адресу: 
Ленинградская область, Киришский район, п. Будогощь, ул. Советская, д.75 
выявлены нарушения требований п. 9.17. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-

И.о. директора ЛОГБУ «Будогощскии 
ПНИ»

Горностаевой Т.Н.

ул. Советская, д. 75, г.п. Будогощь, 
Киришский район, Ленинградская 
область, 187120 
ф.:733 42

АГ № 3 7 9 6 7



2

, эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
) содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 
I оказывающих парикмахерские и косметические услуги» при обработке съемных 

ножей электрических бритв после стрижки клиентов в парикмахерской.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
поставщики социальных услуг формируют общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих поставщиков, и 
обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения их на 
информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в 
средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном 
сайте организации социального обслуживания.

Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность 
информации, перечень которой указан в настоящей статье.

Аналогичный перечень информации, подлежащей размещению на 
официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» 
установлен приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении 
Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений».

Вместе с тем, в нарушение требований ст. 13 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», п. 22 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об 
утверждении Правил организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений» на официальном сайте ЛОГБУ 
«Будогощский ПНИ» http://dibud.47social.ru не размещена информация о 
персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 
квалификации и опыта работы).

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» регулирует отношения, возникающие в связи с обращением, в том числе 
хранением, отпуском, реализацией лекарственных средств на территории 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 58 настоящего закона хранение лекарственных средств 
осуществляется производителями лекарственных средств, организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую 
деятельность, медицинскими организациями, ветеринарными организациями и 
иными организациями, осуществляющими обращение лекарственных средств.

Правила хранения лекарственных средств (далее - Правила) утверждены 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н и устанавливают 
требования к помещениям для хранения лекарственных средств для медицинского 
применения, регламентируют условия хранения указанных лекарственных средств 
и распространяются, в том числе, на аптечные организации, осуществляющие 
деятельность при обращении лекарственных средств.

http://dibud.47social.ru
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Согласно п. 7 Правил помещения для хранения лекарственных средств 
должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха 
(термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами). 
Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном 
журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с 
архивацией (для электронных гигрометров), который ведется ответственным 
лицом. Журнал (карта) регистрации хранится в течение одного года, не считая 
текущего. Контролирующие приборы должны быть сертифицированы, 
калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке.

Согласно п. 10 Правил стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для 
хранения лекарственных средств, должны быть идентифицированы.

Хранящиеся лекарственные средства должны быть также идентифицированы 
с помощью стеллажной карты, содержащей информацию о хранящемся 
лекарственном средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, 
срок годности, производитель лекарственного средства). При использовании 
компьютерных технологий допускается идентификация при помощи кодов и 
электронных устройств.

В ходе проверки ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» установлено, что в нарушение 
п. 10 Правил в медицинских кабинетах отделений стеллажи, шкафы, полки, 
предназначенные для хранения лекарственных средств, не имеют нумерации, 
отсутствуют стеллажные карты, содержащие информацию о хранящихся 
лекарственных средствах. Медицинские кабинеты, а также аптека учреждения 
оснащены приборами регистрации параметров воздуха (гигрометрами), вместе с 
тем, в нарушение п. 7 Правил показания приборов регистрируются в журнале 
формально, без определения влажности воздуха, при опросе медицинских 
работников установлено, что последние не умеют определять показатель 
влажности воздуха, ввиду чего не производят его расчет.

Выявленные нарушения свидетельствуют о риске попадания в гражданский 
оборот некачественных товаров аптечного ассортимента, лекарственных средств, 
утративших свои свойства, что в свою очередь может привести к нарушению прав 
граждан в сфере охраны здоровья, гарантированных государством.

Указанные нарушения требований федерального законодательства 
недопустимы и должны быть устранены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Киришской городской прокуратуры, с обязательным ведением 
протокола.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.
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3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. О результатах принятых мер в письменной форме сообщить в Киришскую 
городскую прокуратуру.

Заместитель городского прокурора

советник юстиции С.В. Павловская


