На территории Сасовского района проживает Н., учащийся 9 класса
образовательного учреждения Сасовского района.
Данный учащийся
неоднократно на протяжении 2014 года – истекшего периода не посещал
образовательное учреждение.
Поскольку согласно ч. 2 ст. 63 СК РФ, родители обязаны обеспечить
получение детьми общего образования, межрайонной прокуратурой
13.03.2015 в отношении матери Н. было возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
– неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних. В настоящее время административный материал
рассмотрен, виновное лицо подвергнуто административному наказанию.
Помощник межрайонного прокурора

Н.Н.Рассейкина

Межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры
области проведена проверка исполнения законодательства организациями,
занятыми в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за период с 21 апреля
2014 г. по истекший период 2015 г.
В рамках настоящей проверки также установлено, что ряд организаций,
товариществ собственников жилья, осуществляющих деятельность по
содержанию, техническому обслуживанию, эксплуатации и управлению
общим имуществом многоквартирных домов, расположенных на территории
г. Сасово, газифицированных и оснащенных внутридомовым газовым
оборудованием, для эксплуатации которого в домах имеются
вентиляционные каналы, лицензии, предусмотренной пунктом 14 «Правил
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, по
состоянию на момент проверки не имеют, договоров о проверке, а также при
необходимости об очистке и (или) о ремонте дымовых и вентиляционных
каналов с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ
на основании лицензии, не заключали.
Указанное обстоятельство свидетельствует о невозможности
указанных организаций, товариществ собственников жилья, несущих
ответственность за содержание жилых многоквартирных домов,
эксплуатировать жилищный фонд, в полном соответствии с правилами и
нормами технической эксплуатации, что в свою очередь нарушает жилищные
права граждан при осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами.
По результатам проверки, межрайонной прокуратурой в адрес
руководителей ООО «ЖК-Сервис», ООО «ЖЭУ», ООО «Надежда 2», ООО
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«Наш Дом 2», ООО «Рубикон 2», ООО «Управдом», а также председателей
товариществ собственников жилья «Весна», «Единство», «Надежда»,
«Рубикон», «Северный 5», «Северный 6», «Северный 10» 17.04.2015 внесены
представления.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

Межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка исполнения
законодательства об охране объектов культурного наследия. В рамках
проверки установлено, что на территории МО –Придорожное сельское
поселение Сасовского муниципального района находится
объект
культурного наследия регионального значения-Сергиевская церковьк XVIII
(с. Салтыково) Собственником Сергиевской церковью является приход
Сергиевской церкви в .с Салтыково Сасовского района Рязанской области
Касимовской Епархии РПЦ (Московский патриархат). Генеральным планом
МО-Придорожное сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области предусмотрено на первую очередь установление зоны
охраны объекта культурного наследия –Сергиевская церковь конца XVIII (с.
Салтыково).Однако указанные зоны в настоящее время не установлены,
какие-либо мероприятия по их установлению не планируются органом
местного самоуправления. Учитывая, что данный факт может повлечь
гибель объекта культурного наследия, что является недопустимым. В этой
связи, в адрес Главы администрации МО-Придорожное сельское поселение
Сасовского муниципального района внесено представление. Представление
прокурора рассмотрено, приняты меры к устранению выявленных
нарушений, виновное лицо наказано.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры области
проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении
потребительских кредитов (займов).
На территории г. Сасово имеются следующие микрофинансовые
организации и обособленные подразделения организаций, предоставляющие
займы населению г. Сасово и Сасовского района: ООО МФО «Центр»,
ООО «Центрофинанс
Групп»,
ООО
МФО
«ФинКредит»,
ООО
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«СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ», ООО «Касса взаимопомощи Май». Также
имеется ломбард, предоставляющий займы под залог имущества –
обособленное подразделение ООО «Ломбард».
При осуществлении настоящей проверки была осуществлена проверка
порядка осуществления деятельности в местах нахождения на поднадзорной
территории офисов микрофинансовых организаций ООО МФО «Центр»,
ООО «Центрофинанс Групп»,
ООО «СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ»,
ООО «Касса взаимопомощи Май», ООО МФО «ФинКредит».
В ходе поверки было установлено, что в помещениях, используемых
ООО МФО «Центр», ООО «Центрофинанс Групп», ООО МФО
«ФинКредит», ООО «СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ», ООО «Касса
взаимопомощи Май», размещены копии правил предоставления микрозаймов
в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого
заинтересованного лица.
Однако в ходе проверки установлено, что ООО МФО «ФинКредит» в
нарушении п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" не
разместило в сети Интернет копию правил предоставления микрозаймов.
В этой связи, в ООО МФО «ФинКредит» 02.04.2015 было внесено
представление. Представление
прокурора
рассмотрены, нарушения
устранены.
На поднадзорной территории имеется обособленное подразделение
ООО «Ломбард», предоставляющее займы под залог имущества.
Обособленным подразделением ООО «Ломбард» в г. Сасово в 1
квартале 2015 года было заключено 259 договоров займа под залог
принадлежащих гражданам вещей на территории г. Сасово и Сасовского
района, однако риски утраты и повреждения вещи, принятой в залог,
обеспечиваются только их хранением в специальном хранилище. При этом, в
нарушение ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О
ломбардах", ООО «Ломбард» не страхует в пользу заемщика или
поклажедателя за свой счет риск утраты и повреждения вещей, принятых в
залог.
В этой связи, в ООО «Ломбард» 02.04.2015 было внесено
представление. В настоящее время представление прокурора рассмотрено,
нарушения устранены, виновное лицо наказано.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Во исполнение поручения прокуратуры области и в соответствии с
п.3 Плана проведения на
территории
Рязанской
области
антинаркотического
месячника
«Вместе
против
наркотиков!»,
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утвержденного Губернатором Рязанской области 30.04.2015 межрайонной
прокуратурой
проведен анализ эффективности деятельности ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ», оказывающей медицинскую помощь по профилю
«наркология» на территории г. Сасово и Сасовского района.
Установлено, что медицинское учреждение ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»
на основании лицензии оказывает медицинскую помощь в амбулаторных
условиях врачом-наркологом наркологического кабинета и в стационарных
условиях врачом-психиатром-наркологом в психиатрическом отделении, где
выделены наркологические койки.
Как показала проверка, врачи, оказывающие медицинскую помощь по
профилю
«наркология»
имеют
все
необходимые
документы,
подтверждающие уровень профессионального образования, в том числе
свидетельства о повышении квалификации, сертификаты на занятие
врачебной деятельностью.
Между тем, проведенный анализ показал, что деятельность ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ», оказывающей медицинскую помощь по профилю
«наркология» является недостаточно эффективной. Медицинским
учреждением допускаются
нарушения требований действующего
законодательства Российской Федерации, Федерального закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах», ведомственных
приказов, касающихся оказания наркологической помощи.
Лечебно-реабилитационный
процесс больных наркоманией
проводится в ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» всего лишь врачом-наркологом в
связи отсутствием психолога, психотерапевта, социального работника. В
связи с чем консультативная, диагностическая, лечебная помощь по профилю
«наркология», проведение мероприятий по медико-социальной реабилитации
больных наркоманией осуществляется не в полной мере.
Нарушаются врачом -наркологом наркологического кабинета частоты
проведения осмотров больных группы риска.
В частности, срок профилактического наблюдения лиц, замеченных в
немедицинском потреблении наркотических и других одурманивающих
средств, - 1 год. Частота осмотров таких лиц - не реже 1 раза в месяц. Между
тем, нарушение частоты проведения осмотров допущено в отношении
гр.Ю., Е, А., Н.
Лечебно-профилактическим учреждением нарушены требования п.1.2
Приказа Министерства здравоохранения СССР от 12.09.1988 года N 704,
поскольку на видном месте в учреждении отсутствует информация,
содержащая основные положения инструкции о порядке диспансерного
учета и профилактического наблюдения наркологических контингентов.
Выявлены нарушения, касающиеся стандарта оснащения кабинета
врача-психиатра-нарколога, предусмотренного приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15.11.2012г. №929н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «наркология». В частности,
при осмотре наркологического кабинета в поликлинике ГБУ РО «Сасовская
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ЦРБ» установлено отсутствие медицинской кушетки, неврологического
молотка, диктофона.
Также выявлены нарушения по оформлению лиц, допущенных к работе
по получению, хранению, учету и отпуску наркотических средств и
психотропных веществ в ГБУ РО «Сасовская ЦРБ».
Установлено,
что
во
исполнение
приказа
Министерства
здравоохранения РФ №330 от 12.11.1997г. "О мерах по улучшению учета,
хранения, выписывания и использования наркотических средств и
психотропных веществ" ( с изменениями и дополнениями от 16.05.2003г.) в
ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» 18.11.2014 г. был издан приказ №73 о лицах,
ответственных за получение, хранение, выдачу и учет наркотических
средств и психотропных веществ в медицинском учреждении. На момент
проверки в мае 2015 года установлено, что в вышеуказанном приказе
отсутствуют записи об ознакомлении с ним, в том числе лиц, допущенных к
работе с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Указанное свидетельствовало о том, что до вышеуказанных лиц так не
были доведены основные положения приказа по получению, хранению,
учету и отпуску наркотических средств и психотропных веществ, что
являлось недопустимым.
По всем выявленным нарушениям в адрес Главного врача ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ» межрайонной прокуратурой внесено представление,
которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в ходе осуществления проверки по
заданию прокуратуры области исполнения противопожарного и др.
законодательства в торговых комплексах с массовым пребыванием людей
были проведены проверочные мероприятия с привлечением специалистов
других ведомств. Выявлены нарушения пожарной безопасности в магазине
АО «Дикси Юг» в г. Сасово микр. Южный д.3.
Установлено, что
обучение пожарно-техническому минимуму
директором АО «Дикси Юг» не пройдено, эвакуационная дверь на путях
закрыта на ключ изнутри, не обеспечено исправное состояние знаков
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы. Также не организовано проведение проверок
работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2
раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
Поскольку выявленные нарушения могут повлечь при неблагоприятном
стечении обстоятельств причинение
вреда
жизни и здоровью лиц,
находящихся в торговом магазине АО «Дикси Юг» в адрес руководителя
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было внесено представление. В настоящее время представление прокурора
рассмотрено, выявленные нарушения устранены.
Помощник межрайонного прокурора

М.Ю.Першикова

Традиционным для российской культуры является бережное и
почтительное отношение к символам государства. Одним из таковых
является государственный флаг Российской Федерации. В силу ст. 4
Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 1-ФКЗ "О
Государственном флаге Российской Федерации", государственный флаг
Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях
общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или
установлен постоянно на их территориях (в редакции Федерального
конституционного закона от 21.12.2013 N 5-ФКЗ, вступившего в силу с
01.09.2014).
В ходе проверки межрайонной прокуратурой в истекшем периоде
2015 года было установлено, что на зданиях, а также на территории МОУ
«Алешинская СОШ», филиалов МОУ «Глядковская СОШ» - «Устьевская
НОШ» и «Огарево-Почковская НОШ», МОУ «Демушкинская СОШ», МОУ
«Малостуденецкая СОШ», а также ее филиалов - «Агломазовская ООШ» и
«Староберезовская ООШ», МБОУ «СОШ № 6», МОУ «Придорожная СОШ»
имени А.С. Новикова-Прибоя, филиале МОУ «Придорожная СОШ» имени
А.С. Новикова-Прибоя – «Салтыковская ООШ», МБОУ «СОШ № 1» на
момент проверки отсутствовал государственный флаг Российской
Федерации.
В этой связи, прокурором
было внесено 7 представлений об
устранении нарушений федерального законодательства, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности. На зданиях перечисленных
школ установлены государственные флаги Российской Федерации.
Помощник межрайонного прокурора

Н.Н.Рассейкина

В ходе проверки межрайонной
прокуратурой исполнения
законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления
установлено, что на
подведомственной
территории Сотницынского
сельского поселения имеются
3 несанкционированные свалки,
расположенные в п. Сотницыно. Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора относится к вопросам местного значения. При таких
обстоятельствах, неисполнение органом местного самоуправления своих
обязанностей по организации сбора и вывоза бытовых отходов нарушает
права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду. В
этой связи, в адрес Главы администрации МО –Сотницынское сельское
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поселение было внесено представление, которое
находится на рассмотрении.

в

настоящее время

Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

В рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства в
сфере оборота наркотических средств установлено, что в апреле 2015 года
Сасовским районным судом Рязанской области постановлен обвинительный
приговор в отношении А., осужденного за совершение преступления,
связанного с незаконным оборотом наркотических средств.
Согласно приговора суда гр.А. был признан виновным в том, что
совершил незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта
наркотического средства в крупном размере, который приобрел путем
сбора
дикорастущего наркотического средства на территории МОБерестянское сельское поселение.
Несвоевременное принятие администрацией Берестянского сельского
поселения Сасовского муниципального района мер к уничтожению
дикорастущей конопли привело к совершению преступления, связанного с
незаконным оборотом наркотических средств, могло повлечь немедицинское
потребление наркотических средств и причинение вреда здоровью граждан и
препятствует реализации государственной политики по профилактике
наркомании.
Вышеуказанное свидетельствовало о том, что администрацией
Берестянского сельского поселения Сасовского муниципального района не
исполняются должным образом требования законодательства в области
оборота наркотических средств, что является недопустимым. В этой связи, в
адрес Главы
Берестянского сельского поселения Сасовского
муниципального района направлено представление, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Ответственность
несовершеннолетних
наркотических средств и психотропных веществ

Н.Р.Чилина

за

потребление
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Понятие наркотических средств и психоактивных веществ закреплено в
Федеральном законе от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
Употребление данных веществ и препаратов оказывает существенное воздействие
на психику и мотивацию поведения человека, оказывает одурманивающее воздействие на
организм человека, приводит к состоянию эйфории, сменяемому симптомами
абстиненции,
к
болезненному
привыканию,
деградации
личности.
Рядом норм Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее Кодекс) предусмотрена ответственность за потребление
наркотических средств и психотропных веществ, которой могут быть привлечены
несовершеннолетние лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Так, ч. 1 ст. 6.9. вышеуказанного Кодекса предусмотрена ответственность за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ.
Отдельный состав административного правонарушения в соответствии с ч. 2 ст. 20.20
КоАП РФ образуют действия по употреблению на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах,
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо иных одурманивающих веществ.
За совершение указанных правонарушений может быть назначено наказание в
виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административного
ареста на срок до 15 суток.
За потребление несовершеннолетними, не достигшими возраста 16 лет,
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, к
административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ привлекаются родители или
иные законные представители. На них может быт наложен административный штраф в
размере от 1 500 до 2 000 рублей.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

В
настоящее время
на
территории Рязанской
области проводится
антинаркотический
месячник «Вместе
против
наркотиков», утвержденный
Губернатором Рязанской области 30.04.2015 года.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных
направлений деятельности правоохранительных органов, в том числе прокуратуры.
Уважаемые граждане! В случае, если вам известны факты продажи наркотиков,
места торговли или употребления наркотиков, в том числе несовершеннолетними,
адреса наркопритонов, о лицах осуществляющих продажу наркотических веществ,о
случаях вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия или иные
преступления, Вы вправе сообщить об этом в Сасовскую межрайонную прокуратуру по
адресу: г. Сасово ул.Тюрина д. 1 либо по телефону: 8 (49133) 5-05-50;Управление
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Рязанской области по
телефону доверия: 8-800-100-57-67, в МО МВД России «Сасовский» по адресу: г.
Сасово ул. Ленина д. 75 либо по телефону: 8 (49133) 5-05-59,5-15-02
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