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Городской прокуратурой во исполнение приказа Генерально 
йской Федерации от 23.01.2018 № 24 «Об усилении прокурор' 
зполнением законодательства о социальной защите и 
кивании инвалидов» проведена проверка требование 
юности в Ленинградском областном государственном 
цении «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан i 

-  ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых
1ДОВ»),

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 
той безопасности» пожарная безопасность - состояние за 
пи, имущества, общества и государства от пожаров.
Ггатьей 28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 
: инвалидов в Российской Федерации» установлено, что 
ощимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются ме 
ie услуги на дому либо в стационарных организациях. Условия 
дов в организации социального обслуживания, предс
с  Т -Т Т У
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сужений» (далее - СНиП 21-01-97) установлено, что двери 
одов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей 
тж не должны иметь запоров, препятствующих их свободно? 
три без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные 
•тарных, должны быть глухими или с армированным стеклом.

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с при 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных клетках допускается не предусматривать npnci 
•закрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих 
:е для дверей, ведущих непосредственно наружу.

Двери эвакуационных выходов из помещений с п 
иводымной защитой, в том числе из коридоров, должны быт 
пособлениями для самозакрывания и уплотнением в притвор; 
тцений, которые могут эксплуатироваться в открытом полол 

оборудованы устройствами, обеспечивающими их а 
лвание при пожаре.
При проведении проверочных мероприятий объекта занц 

/ющие нарушения требований пожарной безопасности.
В нарушение п. 35 Постановления № 390 эвакуационные 

з здания (центральный вход и выход на сторону озера) г 
эжностью их свободного открывания изнури без ключа.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 

[бюлей и лестничных клеток имеют запоры, препятствующие i 
.гванию изнутри без ключа, что является нарушением п. 6.18 CI 
Таким образом, ответственным лицом ЛОГБУ «Тихвинский 

престарелых граждан и инвалидов» допущены нарушени 
одательства о пожарной безопасности.
Выявленные нарушения федерального законодательства сталь 
г ненадлежащего исполнения должностным лицом учрел 
нностей и отсутствия должного контроля со стороны руково 
шнский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов». 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 24 
а Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
йской Федерации»,
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4. О результатах рассмотрения представления письменн 
>дскую прокуратуру в установленный законом месячный срс 
сретных мер, принятых для устранения нарушений, приобще 
мотрения и приказа о наказании.

ститель городского прокурора 

гг 1 класса


