Сотрудниками Сасовской межрайонной
прокуратурой совместно
сотрудником Территориального органа Росздравнадзора по Рязанской
области проведена проверка организаций, осуществляющих деятельность в
сфере оказания платных медицинских услуг населению при осуществлении
ими указанной деятельности, а также деятельности в сфере фармакологии.
Так, в ходе проверки ООО «Вита», осуществляющей платную
медицинскую деятельность на территории г. Сасово установлено, что
общество не исполняло обязанности об информировании граждан о
возможности получения медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Оснащение
кабинета врача-терапевта не соответствовало порядку оказания медицинской
помощи по профилю «терапия» в части стандарта оснащения кабинета
указанного врача, прием врача-терапевта проводился в кабинете лор-врача,
отсутствовало оборудование: анализатор глюкозы в крови, пикфлуометр,
пульсоксиметр. Не в полном объеме в соответствии с установленными
стандартами были оснащены оториноларингологический кабинет, кабинет
врача-акушера-гинеколога и др.. Медицинская документация сотрудниками
общества велась ненадлежащим образом, в документах отсутствовало
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
пациентов. Выявлялись нарушения, допущенные обществом
в сфере
обращения лекарственных препаратов.
В целях устранения всех выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации межрайонной прокуратурой 17.04.2017 директору
ООО «Вита» внесено представление.
Кроме этого в отношении ООО «Вита» возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ
– осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), которое для
рассмотрения по существу направлено в Арбитражный суд Рязанской
области. Помимо этого, в отношении должностного лица ООО «Вита»
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, ч.1 ст. 6.30 КоАП РФ, которые для рассмотрения по
существу направлены на рассмотрение в ТО Росздравнадзора по Рязанской
области.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева
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Межрайонной
прокуратурой
при
участии
сотрудника
Территориального органа Росздравнадзора по Рязанской области проведена
проверка ООО «Дента», осуществляющей на территории г. Сасово
медицинскую деятельность, на
основании лицензии, выданной
Министерством здравоохранения Рязанской области.
Проверкой установлено, что общество не исполняло обязанности об
информировании граждан о возможности получения медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи. Оснащение кабинетов врача-педиатра, врача-кардиолога, врачаотолоринголога и других не соответствовало стандарту, установленному
действующим законодательством Российской Федерации, прием врачапедиатра проводился в кабинете врача-эндокринолога, на момент проверки
отсутствовало оборудование: тонометр для измерения артериального
давления с манжетой для детей до года, пеленальный стол, весы,
электронные весы для детей до года, ростомер, набор врача-педиатра
участкового, емкости для сбора бытовых и медицинских отходов.
Медицинская документация сотрудниками общества велась ненадлежащим
образом, медицинская карта стоматологического больного без номера,
анамнез заболевания собран недостаточно, отсутствовал эпикриз и
рекомендации пациенту, не соблюдался
установленный порядок
осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности.
По всем выявленным нарушениям, 14.04.2017 в адрес руководителя
ООО «Дента» внесено представление.
Кроме этого в отношении юридического лица – ООО «Дента» было
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности с
нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией), которое для рассмотрения по существу направлено в
Арбитражный суд Рязанской области. Также в отношении должностного
лица
ООО
«Дента»
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, ч.1 ст. 6.30
КоАП РФ, ст. 14.4.2 КоАП РФ и направлены для рассмотрения по существу
в ТО Росздравнадзора по Рязанской области.
Помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин
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В ходе проверки межрайонной прокуратурой в деятельности ООО
Стоматологический центр «Коралл» (далее ООО СЦ «Коралл») установлены
факты
осуществления
медицинской
деятельности,
связанной
с
предоставлением медицинских услуг населению с нарушением требований
действующего законодательства Российской Федерации.
Как показала проверка, ООО СЦ «Коралл» на территории г. Сасово,
предоставляет платные медицинские услуги по стоматологической помощи
населению, в том числе несовершеннолетним, в соответствии с лицензией и
утвержденным прейскурантом цен.
Однако, в нарушении п. 11 Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, на информационном стенде,
размещенном в помещении ООО СЦ «Коралл» содержалась неполная
информация для потребителей (пациентов) о медицинских работниках,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их
профессионального образования и квалификации, адреса и телефоны органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Официального
сайта медицинская организация в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не имеет.
Кроме того, ООО СЦ «Коралл» было допущено нарушение требований
действующего законодательства Российской Федерации в сфере обращения
лекарственных препаратов, поскольку помещения ООО СЦ «Коралл», где
осуществлялось
хранение
лекарственных
средств
для
оказания
стоматологической помощи на
момент проверки не были оснащены
приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами,
электронными гигроментрами или психрометрами), показания этих приборов
не регистрировались ежедневно в специальном журнале. Учет лекарственных
препаратов с ограниченным сроком годности не велся.
Журналы работы бактерицидных ламп, в нарушении руководства Р 3.5
1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучателя для
обеззараживания воздуха в помещениях» велись формально.
Все выявленные в ходе проверки нарушения свидетельствовали о
ненадлежащей организации деятельности по оказанию медицинских услуг и
обращения лекарственных средств, а также ненадлежащем контроле
ответственных должностных лиц ООО СЦ «Коралл», что в свою очередь
влекло нарушения прав граждан на качественное получение услуг в сфере
медицинской деятельности, что являлось недопустимым.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства на имя
директора ООО СЦ «Коралл» 02.05.2017 внесено представление.
Кроме этого, в отношении руководителя ООО СЦ «Коралл» были
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ, ч.1 ст.14.8, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и
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направлены в ТО У Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском
районе.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

О.В. Киселева

Сасовской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение гр. Д.
по вопросам необоснованного отказа от взимания платы за техническое
обслуживание многоквартирного дома от собственников жилых помещений.
Установлено, что гр. Д. является собственником жилого помещения,
площадью 32,2 кв.м. дома №1-а микрорайона «Северный» г. Сасово., плата
за содержание (техническое обслуживание) в данном доме в размере 15
рублей
за
кв.м. была
установлена решением общего собрания
сособственников от 23.01.2015.
Гр.Д. ежемесячно в ТСЖ начисляется плата за содержание и ремонт
жилья, квитанции о начисленных платежах своевременно направляются в
адрес собственника жилья.
Однако гр. Д., считая данную плату
необоснованной, вносила
собственноручно исправления в квитанции с указанием другой суммы. При
желании собственника внести частичную оплату, в ТСЖ «Единство» гр.Д.
получала отказ в связи с внесением не полной суммы, указанной в
квитанции.
Исходя из норм
действующего законодательства
Российской
Федерации
отказ от взимания платежей либо частичной оплаты за
содержание и ремонт жилых помещений и коммунальной услуги не
предусмотрен. За несвоевременную и не полную оплату законодательством
Российской Федерации предусмотрена мера ответственности в виде
начисления пеней. В случае образования задолженности по оплате услуг
ТСЖ обладает правом на ее взыскание в судебном порядке.
Таким образом, как показала проверка, действиями ТСЖ «Единство»
были нарушены
нормы не только действующего законодательства
Российской Федерации, но и права граждан на своевременное внесение
платежей ( в том числе частичной оплаты) за содержание и ремонт жилого
помещения, что являлось недопустимым.
В этой связи, в адрес председателя ТСЖ «Единство» было внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, меры к устранению
выявленных нарушений приняты.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина
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Сасовской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение гр.М.
в части доводов о нарушении порядка рассмотрения обращений ООО
«ЖЭУ», по результатам которой установлено, что 09 января и 07 февраля
2017 в ООО «ЖЭУ» поступили обращения от гр. Д. по вопросам протекания
крыши в многоквартирном доме и гр. К. по жилищным вопросам. Данные
обращения
были зарегистрированы в книге
учета входящей
корреспонденции в дни их поступления, проставлена соответствующая
отметка с входящим номером на лицевой стороне заявлений. Разрешение
заявления гр. Д. поручалось инженеру общества, заявления гр. К. по
существу не поручалось никому и осуществлялось директором.
Срок рассмотрения данных обращений истек соответственно 08
февраля и 09 марта 2017. Указанные заявления в установленные сроки
рассмотрены не были. Заявителям ответы на их обращения не составлялись
и не направлялись. В журнале учета исходящей корреспонденции записи о
направлении ответов гр.Д. и К. отсутствовали.
Таким образом, ООО «ЖЭУ» были допущены нарушения в работе с
обращениями граждан, что является недопустимым и влечет нарушение
прав граждан на объективное и своевременное рассмотрение их заявлений.
В адрес руководителя общества было направлено представление,
которое в настоящее время рассмотрено. Виновное лицо привлечено к
дисциплинарной
ответственности, меры
к
устранению нарушений
приняты.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой совместно с инспектором труда ГИТ в
Рязанской области была проведена проверка по охране труда в ООО
«Каргашино».
В ходе проверки было установлено, что приемные бункеры-питатели,
находящиеся в эксплуатации во время переработки зерна на зернотоке не
оборудованы предохранительными решетками, запирающимися на замок,
перилами или другими устройствами, исключающими возможность падения
в них работников.
Таким образом, обществом не обеспечена безопасность работников
при эксплуатации оборудования.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что работники общества не
обеспечиваются в полной
мере средствами индивидуальной защиты,
спецодеждой и специальной обувью в количестве, предусмотренным
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Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.
В связи с выявленными нарушениями в области охраны труда в
адрес руководителя общества внесено представление.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 1 класса

Ю.В.Маркова

Межрайонной прокуратурой в ходе проверки по жалобе
гр.З.
прилегающих к домовладениям территорий по ул. Белова г. Сасово
Рязанской области установлено, что допускаются нарушения действующего
законодательства об административных правонарушениях.
Проведенной проверкой установлено, что прилегающие к
домовладениям территории по ул. Белова г. Сасово захламлены мусором и
строительным материалом.
Между тем, должностными лицами органа местного самоуправления,
уполномоченными на осуществление профилактики правонарушений при
администрации муниципального образования - городской округ город Сасово
Рязанской
области
были
допущены
нарушения
установленных
законодательством Российской
Федерации требований к организации
проверок и их проведению, что не допустимо, и влечет нарушение прав и
законных интересов граждан.
В этой связи, в адрес Главы администрации МО-городской округ
город Сасово внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Помощник межрайонного
прокурора

А.Е.Родин

Сасовской
межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка
соблюдения законодательства, направленного на охрану безопасности
жизни и здоровья детей, в части ограничения доступа несовершеннолетних
на крыши высотных домов, строящиеся объекты и заброшенные здания.
Как показала проверка, на земельном участке, собственником
которого является
ОАО «Саста», в настоящее время
расположено
недействующее 12-ти этажное здание, в котором ранее располагался
инженерно-лабораторный
корпус
Сасовского
станкостроительного
производственного объединения.
Установлено,
что
посторонними
лицами
предпринимались
неоднократные попытки по проникновению в указанное здание путем
отгибания и спиливания имеющихся на окнах и дверных проемах первого
этажа решеток, частота расположения которых в свою очередь позволяет
добраться до окон второго этажа и проникнуть в помещение данного
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здания, территория которого не огорожена. Доступ к подвальному
помещению указанного здания, находящегося на значительном углублении и
имеющего острые остатки строительных конструкций, обломки плит, также
не ограничен.
На территории земельного участка, на котором расположено
указанное здание находятся канализационно-водопроводные коммуникации,
в том числе заброшенные, с открытыми люками, что может привести к
травматизму людей.
Учитывая тот факт, что земельный
участок
ОАО «Саста» с
вышеуказанным заброшенным зданием находится в непосредственной
близости от учебного заведения ОГБПОУ «Сасовский индустриальный
колледж им. Полного кавалера ордена Славы В.М.Шемарова», вероятность
нахождения на нем несовершеннолетних, а также попыток незаконного
проникновения в здание, сопряженных с угрозой жизни, здоровья и
безопасности несовершеннолетних особенно велика.
Наличие заключенного с частным охранным предприятием ООО
«Частное охранное предприятие «Дружина» договора об оказании охранных
услуг, также полностью не исключает доступа посторонних лиц, в том числе
несовершеннолетних на территорию указанного земельного участка и в
помещении заброшенного здания.
В этой связи, в адрес руководителя ОАО «Саста» внесено
представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

