Сасовской
межрайонной
прокуратурой
выявлены
нарушения
прав
несовершеннолетних в сфере охраны их здоровья, допущенные сотрудниками ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ».
Установлено, что в
2016 году
в ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» проведена
диспансеризация в отношении 135 несовершеннолетних, в истекшем периоде 2017 года
( по состоянию на 06.07.2017) -128.
Как показала
проверка, в
нарушение
действующего законодательства
Российской
Федерации в медицинской
документации
несовершеннолетних,
участвовавших в
диспансеризации, отсутствовало информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства,
карта осмотра диспансеризации несовершеннолетних оформлялось в одном экземпляре,
хранение которого осуществлялось в медицинском учреждении, второй экземпляр по
завершению диспансеризации законным представителям несовершеннолетних не
выдавался. Выявлены
нарушения при оформлении календарного плана проведения
диспансеризации на 2016 и 2017 гг. и поименованных списков несовершеннолетних из
числа находящихся на медицинском обслуживании в ГБУ РО «Сасовская ЦРБ».
По итогам проверки, 06.07.2017 прокурором в ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, с работниками медицинского
учреждения проведена разъяснительная работа, приняты меры к устранению
нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Сасовская межрайонная прокуратура
Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках проверки исполнения
законодательства в лесной сфере выявлены нарушения Правил противопожарного
режима в Российской Федерации.
Установлено, что земельные участки, прилегающие к лесу в Батьковском и
Кустаревском
участковых
лесничествах относятся к землям Батьковского и
соответственно Кустаревского сельских поселений и на момент проверки не в полной
мере были окошены и очищены от сухой травянистой растительности.
Учитывая, что
администрациями
вышеуказанных сельских поселений
принимались не все меры по исполнению Правил противопожарного режима в
Российской Федерации в адрес Глав данных поселений внесены представления. В
настоящее время, представления рассмотрены, администрациями поселений устранены
выявленные нарушения, виновные
лица
привлечены к
дисциплинарной
ответственности.
Сасовская межрайонная прокуратура
Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки соблюдения прав
граждан на оплату труда установлено, что в ООО «Ремонтно-дорожный участок» не
была выплачена заработная плата работникам за май, июнь 2017, в связи с чем имелась
задолженность за указанный период перед работниками в общей сумме свыше 900 000
рублей.
В этой связи, 27.07.2017 в адрес руководителя общества прокурором было
внесено представление, которое рассмотрено, задолженность по заработной плате перед
работниками погашена в полном объеме.
Учитывая, что ранее руководитель общества подвергалась административному
наказанию за нарушение сроков выплаты заработной платы работникам, прокурором
было вынесено постановление в отношении нее
о
возбуждении дела
об
административном правонарушении по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ и направлено в

административный орган для рассмотрения по существу. В настоящее время
постановление прокурора рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной
ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Сасовская межрайонная прокуратура
Сасовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения правил охраны
труда в ООО «Метком».
В ходе рассмотрения материалов, предоставленных Государственной инспекцией
труда в Рязанской области установлено, что 03.06.2017 рабочий гр.П. в данном
обществе был допущен до выполнения работ в состоянии алкогольного опьянения, при
этом при выполнении работы с ним произошел несчастный случай на производстве.
Как показала проверка, должностные лица во избежание вышеуказанного случая мер по
отстранению от работы гр. П. не принимали. Согласно медицинского заключения,
повреждения, полученные гр. П. относятся к категории тяжелых производственных
травм.
В связи с выявленными нарушениями правил охраны труда, в адрес руководителя
общества внесено представление. Представление прокурора рассмотрено, виновное
лицо привлечено к ответственности, меры к недопущению впредь подобных нарушений
приняты.
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