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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении выявленных
нарушений закона
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства,
регламентирующего условия содержания и воспитания, защиту прав и законных
интересов воспитанников БУ СО ВО «Ивановский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей», в ходе которой выявлены нарушения требований
действующего законодательства.
19.05.2015 года установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 155.1 Семейного
кодекса РФ, п. 1, п. 5 Постановления Правительства РФ от 07.07.2011 N 558 «Об
утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», не соблюдаются требования
по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников учреждения.
Так, на момент проверки в пищеблоке для приготовления и хранения пищи
использовалась посуда (кастрюли с отбитой эмалью», что не позволяет
качественно проводить ее мойку и очищение и является нарушением п. 2 ч. 1 ст.
15 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»; поверхность стен в мойке столовой посуды не гладкая,
краска отслаивается, шелушится, что не позволяет качественно проводить уборку
влажным способом и дезинфекцию, и является нарушением п. 2 ч. 5 ст. 14
Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».
В нарушение ч. 4 ст. 35 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 155.2, ч. 1 ст.
155.3 Семейного кодекса РФ, п.п. «г» п. 10 Постановления Правительства РФ от
07.07.2011 № 558 «Об утверждении требований к условиям пребывания детей в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не
обеспечена надлежащая защита прав и законных интересов детей, находящихся
на воспитании в учреждении.
В ходе проверки установлено, что в учреждении находятся на воспитании
19 детей, родители которых лишены (ограничены) родительских прав и с них
взысканы алименты на содержание детей, из них 10 воспитанников не получают в
полном объеме причитающиеся им по судебному решению алименты.
Данные нарушения имеют место в отношении воспитанников Федосова
А.С.,
Мальковой В.Е., Волхонской И.В., Свирского Я.А., Воронова А.И.,
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Степанова Е.А., Филичева Н.В., Харлан А.В., Замена А.Е., Ахунова Г.П., которые
в течение длительного времени не получают взысканные по решению суда
алименты. В ряде личных дел воспитанников отсутствуют сведения о размере
задолженности по алиментам, постановления о возбуждении исполнительных
производств и
расчета задолженности по алиментам.
Вместе с тем, в
соответствии с Методическими рекомендациями по порядку исполнения
требований исполнительных документов о взыскании алиментов, утвержденными
ФССП России 19.06.2012 № 01-16 в рамках исполнения исполнительных
производств о взыскании алиментов судебному приставу-исполнителю
необходимо производить расчет задолженности по алиментам с периодичностью
не реже одного раза в квартал и оформлять соответствующим постановлением.
Кроме того, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса
РФ, при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов
за каждый день просрочки.
Неустойка является специальной мерой семейно-правовой ответственности,
гарантирующей осуществление прав нуждающихся членов семьи на получение
содержания, и взыскивается в виде фиксированного размера взимаемых за
каждый день просрочки процентов. Однако, администрацией учреждения мер
по взысканию неустойки с должников в судебном порядке не принимается.
Указанные факты свидетельствуют о необходимости активизации работы
учреждения с подразделениями службы судебных приставов в целях надлежащего
обеспечения прав несовершеннолетних воспитанников на получение алиментов.
Таким образом, выявленные нарушения требований действующего
законодательства, регламентирующего порядок и условия содержания,
воспитания, защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, влекут ущемление конституционных прав и законных
интересов воспитанников учреждения.
Указанные нарушения требований действующего законодательства стали
возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей
должностными лицами учреждения.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации
допущенные нарушения являются основанием для привлечения виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять меры к
устранению допущенных нарушений законодательства.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных
лиц.
3. О дате и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
района, заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменном
виде. К ответу приложить копию протокола совещания о рассмотрении
представления и копию приказа о привлечении к
дисциплинарной
ответственности.
Прокурор района
старший советник юстиции
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