
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА 

Прокуратура города Мегиона

ул. Заречная, д. 1 
г. Мегион, Россия, 628680

. тел./ф. 8(34643) 3-37-42

Директору БУ ХМАО-Югры 
«Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

Качур Н.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений закона

Прокуратурой города во исполнение задания прокуратуры автономного 
округа проведена проверка исполнения требований законодательства при 
организации питания получателей социальных услуг БУ ХМАО-Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
- Учреждение), в том числе несовершеннолетних.

Согласно ст. 38 Конституции РФ детство находится под защитой 
государства.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 442-ФЗ) правовое регулирование социального
обслуживания граждан осуществляется на основании настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

В силу п. 1 ч. 1 ст. *12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной 
части осуществляемой ими деятельности.

Установлено, что БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр
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социального обслуживания населения» организовано горячее питание для 
получателей социальных услуг Учреждения.

Пищеблок занимает часть первого этажа здания детской поликлиники БУ 
ХМАО-Югры «Мегионская городская больница», расположен по адресу: 
г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63.

На момент обследования пищеблока вентиляционная система находилась в 
нерабочем состоянии, что является нарушением п. 2.15 санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 
№ 32.

Выявленные нарушения свидетельствуют о неисполнении работниками 
БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» требований федерального законодательства, а также отсутствии 
контроля со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять 
конкретные меры для устранения выявленных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, 
допустивших нарушение федерального законодательства.

3. Представление подлежит рассмотрению с обязательным участием 
прокурора. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах уведомить прокурора в 
письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о.прокурора города Е.В. Рейм

Ю.В. Мирошниченко, тел. 8(34643)34114


