Прокуратурой Красновишерского района приняты меры к
организации вакцинации против клещевого энцефалита
Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка по
соблюдению законодательства о вакцинации в части отсутствия в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края
«Красновишерская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ ПК
«Красновишерская ЦРБ») вакцины против клещевого энцефалита.
Вакцинопрофилактика проводится круглогодично в соответствии с
медицинскими показаниями и противопоказаниями разрешенными в
установленном порядке в Российской Федерации вакцинами и в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок и прививок по
эпидемическим показаниям.
В соответствии с Планом профилактических прививок на 2016 год по
Пермскому краю, утвержденным заместителем председателя Правительстваминистром здравоохранения Пермского края от 12.03.2106 на территории
Красновишерского района Пермского края в 2016 году планировалось
вакцинировать против клещевого энцефалита 540 человек (из них 170 детей),
ревакцинировать – 770 (из них 610 детей).
Согласно Заключению главного специалиста по эпидемиологии
Министерства здравоохранения Пермского края от 04.10.2016 в ГБУЗ ПК
«Красновишерская ЦРБ» в 2016 году поступило 1200 доз вакцины.
Выделенная вакцина составила лишь 44,4% от плана профилактических
прививок на 2016 год (57,2%-дети, 30,9%-взрослые).
ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» в адрес Министерства информации с
просьбой выделить вакцину против клещевого энцефалита в запланированном
количестве не направлялось.
По состоянию на 05.10.2016 вакцина против клещевого энцефалита в ГБУЗ
ПК «Красновишерская ЦРБ» в достаточном количестве не поступила.
Бездействие Министерства здравоохранения Пермского края, выразившееся
в необеспечения ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» медицинскими препаратами,
предназначенными для вакцинации клещевого вирусного энцефалита в
количестве, достаточном для проведения профилактических прививок,
способствует нарушению прав неограниченного круга лиц и ставит под угрозу
жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних.
По результатам проверки в Красновишерский районный суд направлено
исковое заявление о возложении обязанности на Министерство здравоохранения
Пермского края обеспечить ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» медицинскими
препаратами, предназначенными для вакцинопрофилактики клещевого вирусного
энцефалита в количестве достаточном для проведения профилактических
прививок в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок по эпидемическим показаниям на 2016 год в течение месяца с момента
вступления решения суда в законную силу.
Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

Прокуратурой Красновишерского района приняты меры к
обеспечению антитеррористической защищенности
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Красновишерского района, по результатам которой выявлено отсутствие системы
технического контроля (видеонаблюдения) в трех образовательных организациях
– МБОУ СОШ № 1, МАОУ ООШ № 4, МБОУ ДС № 15 «Сказка»
По результатам проверки в суд направлено 3 исковых заявления с
требованиями установить систему видеонаблюдения в школах.
Исковые заявления судом рассмотрены, требования удовлетворены.
Администрацией Красновишерского района начата работа по утверждению
смет для установки системы видеонаблюдения в образовательных организациях.

Территория детской площадки очищена от строительного
мусора
Прокуратурой Красновишерского района Пермского края проведена
проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних на детской площадке, расположенной по адресу: ул.
Спортивная, 16, г. Красновишерск, Пермский край.
Согласно выписке из реестра муниципальной собственности от 17.06.2016
детская площадка по адресу: ул. Спортивная, 16, г. Красновишерск, Пермский
край, входит в состав муниципальной собственности Красновишерского
городского поселения Пермского края.
В соответствии с актом осмотра от 16.16.2016 на территории указанной
детской площадки находится строительные материалы, демонтированные
конструкции, строительный мусор в виде кирпичей, арматур, принадлежащие ИП
Ридель В.Н., представляющие угрозу жизни и здоровью детей, посещающих
игровую площадку.
На основании разрешения на строительство от 06.06.2016 № «59» 25» «11»
«2016», выданного администрацией Красновишерского городского поселения
Пермского края, Индивидуальный предприниматель Ридель Вера Николаевна
осуществляет реконструкцию нежилого помещения, расположенного по адресу:
ул. Спортивная, 18, г. Красновишерск, Пермский край.
При проведении строительных работ ИП Ридель В.Н. допущено хранение
строительных материалов, строительного мусора на территории детской
площадки.
Таким образом, ИП Ридель В.Н. при осуществлении градостроительной
деятельности – реконструкции нежилого помещения, складировала строительные
материалы, демонтированные конструкции, строительный мусор в виде кирпичей,
арматур, на территории детской площадки, тем самым нарушила права детей на
охрану их жизни и здоровья во время нахождения последних на игровой
площадке.
По результатам судебного разбирательства нарушения устранены, ИП
Ридель В.Н. приняты меры по ликвидации строительных отходов с территории
детской площадки.

По результатам прокурорской проверки в отношении родителя
возбуждено уголовное дело по ст. 156 Уголовного кодекса Российской
Федерации
Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка по факту
жестокого обращения родителя с несовершеннолетними детьми, в ходе которой
выявлено бездействие субъектов профилактики района.
Прокуратурой установлено, что комиссия по делам несовершеннолетних,
ОМВД России по Красновишерскому району при наличии оснований
привлечения гражданина М. к уголовной ответственности за жестокое обращение
с детьми мер не принимали, чем грубо нарушили требования Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Бездействие субъектов профилактики послужило основанием направления
прокурором Красновишерского района в адрес начальника ОМВД России по
Красновишерскому району постановления в порядке п. 2 части 2 ст. 37 УПК РФ
по факту ненадлежащего исполнения родителем обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетними.
22.07.2016 в отношении гражданина М. возбуждено уголовное дело по ст.
156 Уголовного кодекса РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним.
Кроме того, по результатам проверки внесено 2 представления об
устранении нарушений требований законодательства, 1 должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.

По иску прокурора суд обязал администрацию обеспечить земельный
участок транспортной инфраструктурой
Прокуратура Красновишерского района по обращению местного жителя
провела проверку исполнения законодательства при предоставлении земельного
участка многодетной семье.
Установлено, что администрацией Красновишерского района многодетной
семье предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства.
Однако к предоставленному земельному участку в настоящее время
отсутствует проезд. Возможность подъезда к нему обеспечивался только через
земельный участок, находящийся в собственности другого владельца.
В связи с этим прокурор Красновишерского района обратился в суд с
исковым заявлением об обязании администрации Красновишерского городского
поселения обеспечить земельный участок, предоставленный семье, транспортной
инфраструктурой.
Решением Красновишерского районного суда исковые требования
прокурора района удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры
района.

Прокуратурой выявлены нарушения при организации сплава
несовершеннолетних
Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка исполнения
образовательными организациями Красновишерского района законодательства
при организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2016 года.
В ходе проверки выявлено, что образовательными организациями
Красновишерского района не соблюдены требования закона в части соблюдения
15-дневного срока направления информации о регистрации туристической
группы
Бездействие организаторов похода поставило под угрозу жизнь и здоровье
детей, лишило их права на оказание своевременной квалифицированной помощи
спасателей в случае необходимости, чем нарушило требования Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
В адрес начальника Департамента муниципальных учреждений
администрации
Красновишерского
муниципального
района
внесено
представление об устранении выявленных нарушений, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой района выявлены многочисленные нарушения
требований пожарной безопасности в здании техникума
Прокуратурой Красновишерского района Пермского края совместно со
специалистом Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Красновишерскому муниципальному району 10 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы проведена проверка соблюдения законодательства о
пожарной
безопасности
в
Краевом
государственном
автономном
профессиональном образовательном учреждении «Уральский промышленный
техникум» г. Красновишерска Пермского края.
В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения
требований законодательства о пожарной безопасности, среди которых:
- не обеспечена возможность беспрепятственного движения людей через
эвакуационный выход, расположенный в северной части здания (допускается
хранение горючих материалов в тамбуре эвакуационного выхода);
- в подвальном помещении в месте размещения спортивного инвентаря
допускается эксплуатация электрической розетки с видимыми нарушениями
изоляции;
- установленная на объекте система автоматической пожарной
сигнализации не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара в полном
объеме (функционируют только 3 шлейфа из 9 задействованных, согласно
выписки рядом с приемно-контрольным прибором), руководителем организации
не обеспечено исправное состояние АПС;
- на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты объекта;
- в фойе при входе в Учреждение в верхней части стены в
распределительной коробке допускается эксплуатация электропроводов с
видимыми нарушениями изоляции;
- на дверях, отделяющих помещения первого и второго этажей от объема
лестничной клетки, расположенной в южной части здания, устройства для
самозакрывания находятся в неисправном состоянии, двери эвакуационных
выходов зафиксированы в открытом положении;
- под лестничным маршем в южной части здания допускается хранение
горючих материалов.
В Красновишерский районный суд направлено исковое заявление о
возложении на КГАПОУ «Уральский промышленный техникум» обязанности по
устранению выявленных нарушений законодательства.
Исковое заявление находится в суде на стадии рассмотрения.

Прокуратурой района выявлены нарушения при реализации
материнского (семейного) капитала
Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка по
обращению начальника отдела по Красновишерскому району МТУ № 7 МСР ПК
Пеховой С.А. по факту нарушения жилищных прав несовершеннолетних в части
оформления долевой собственности на квартиру, приобретенную на средства
материнского (семейного) капитала.
В ходе проверки установлено, что женщина обратилась в Управление
Пенсионного фонда РФ в Красновишерском районе Пермского края с заявлением
о распоряжении средствами материнского семейного капитала на улучшение
жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по
кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 387 640 рублей 30 копеек.
Решением Управление Пенсионного фонда удовлетворило данное
заявление.
При этом женщиной подписано обязательство, согласно которому она
обязуется жилое помещение, приобретенное на средства капитала, оформить в
общую долевую собственность ее и детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в
течение 6 месяцев после снятия обременения.
Однако, в нарушение требований действующего законодательства женщина
не оформила в общую долевую собственность с детьми приобретенное жилое
помещение, тем самым, нарушив жилищные права несовершеннолетних.
По результатам проверки прокурором района в Красновишерский районный
суд направлено исковое заявление с требованиями к данной гражданке оформить
квартиру в общую долевую собственность.
Исковые требования прокурора района судом удовлетворены, находятся на
стадии исполнения.

Прокуратурой Красновишерского района приняты меры по
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных
местах
Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка соблюдения
ограничений на посещение несовершеннолетними общественных мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
В ходе проверки выявлено несоблюдение требований закона по
утверждению надлежащего состава экспертных комиссии для определения
перечня мест, нахождение несовершеннолетних в которых ограничено.
Так, в состав экспертных комиссии не включены представители органов
внутренних дел, территориальных органов социальной защиты населения,
комиссии по делам несовершеннолетних.
Кроме того, проверкой выявлено несоблюдение юридическими лицами
требований по размещению наглядной информации о недопущении нахождения
несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных
представителей в общественных местах, нахождение в которых признано в
установленном порядке недопустимым.
По результатам проверки опротестовано 6 нормативно-правовых акта,
внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений, 1 лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.

За нарушение прав опекаемого ребенка опекун и органы опеки
привлечены к ответственности
Прокуратура Красновишерского района Пермского края провела проверку
исполнения законодательства об опеке и попечительстве.
Установлено, что опекун в нарушение требований Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» не следила за имуществом подопечного, к
установленному сроку не представила отчет за 2015 год о хранении,
использовании, управлении имуществом подопечного в Отдел по
Красновишерскому муниципальному району Межрайонного территориального
управления № 7 Министерства социального развития Пермского края.
По данному факту прокурором было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление в государственный орган
сведений, осуществляющий государственный контроль, представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности).
Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Красновишерского
судебного района Пермского края, виновное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа.
Кроме того, руководителю МТУ № 7 Министерства социального развития
Пермского края внесено представление по результатам рассмотрения которого,
должностное лицо органов опеки привлечено к дисциплинарной ответственности
за отсутствие должного контроля за соблюдением опекуном возложенных на него
обязанностей.

По постановлению прокурора директор образовательной
организации привлечен к ответственности за несвоевременную
выплату академической стипендии
Прокуратура Красновишерского района Пермского края проверила
соблюдение КГАПОУ «Уральский промышленный техникум» законодательства
об образовании в части стипендиального обеспечения учащихся.
В ходе проверки выявлен факт несвоевременной выплаты государственной
академической стипендии. Установлено, что за февраль 2016 года студентке
данного образовательного учреждения не была выплачена ежемесячная
государственная академическая стипендия.
По результатам проверки прокурором в отношении директора КГАПОУ
«Уральский промышленный техникум» возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное
ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся образовательных организаций), а также внесено представление.
По результатам принятия мер прокурорского реагирования задолженность
по выплате стипендии погашена, директор техникума признан виновным и
привлечен к штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Прокуратурой выявлены нарушения при назначении пособия
по беременности и родам
Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка по
обращению гражданки Л. о невыплате пособия по беременности и родам.
Проверкой установлено, что гражданка Л., являясь работником КГАУ
«Соликамский ДИПИ», обратилась с заявлением о предоставлении ей отпуска по
беременности и родам с выплатой пособия по государственному социальному
страхованию.
В нарушение требований закона пособие по беременности и родам не было
выплачено в ближайший после назначения пособия день, установленный для
выплаты заработной платы.
В адрес директора КГАУ «Соликамский ДИПИ» внесено представление об
устранении выявленных нарушений, 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности, пособие беременной женщине выплачено в
полном объеме.

Правовое просвещение как инструмент профилактики
правонарушений и преступлений
Прокуратурой Красновишерского района ежемесячно анализируется результаты работы
по правовому просвещению и динамика правонарушений и преступлений в районе.
По итогам анализа определяются приоритеты работы по правовому просвещению
населения и разрабатываются новые формы работы.
Анализ работы по правому просвещению показал эффективность следующих форм
работы:
- проведение лекций и бесед для учащихся и их родителей (способствует формированию
правосознания граждан);
- использование форм правового просвещения в каникулярное время при организации
досуга подростков (просветительская работа в лагере с дневным пребыванием детей позволила
исключить совершение преступлений в период его работы);
- организация общественных приемных в поселениях района, в ходе которых жителям
даются разъяснения законодательства по наиболее актуальным для данных местностей
вопросам (способствует повышению правовой культуры и дает возможность выявить
нарушения закона);
- публикации материалов на официальных сайтах сети «Интернет» (дает возможность
получения разъяснения по действующему законодательству);
- организация мероприятий правового просвещения с общественными организациями
(работа с общественным объединением «Успех нации» позволило привлечь внимание
общественности к теме «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»);
- участие в мероприятиях, проведенных иными организациями (освещение
законодательства по рассматриваемому вопросу. Повышение правовой культуры по
конкретным отраслям).
В целях патриотического воспитания ежегодной традицией стало участие прокурора
района в мероприятии, посвященном вручению паспортов впервые гражданам, достигшим
возраста 14 лет, в День принятия Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Вместе с
паспортом гражданин получает из рук прокурора района Конституцию Российской Федерации.
На этом мероприятии подростки впервые начинают изучать основной закон страны.
Использование потенциала институтов гражданского общества способствует
повышению эффективности мероприятий правового просвещения.
Так, совместная работа прокуратуры Красновишерского района и общественной
организации «Успех нации» получила положительную оценку от подростков, их законных
представителей и педагогического состава школ.
В прокуратуру района от администраций школ поступает информация о необходимости
повторения проведения указанного мероприятия.
В целях повышения эффективности правового просвещения как инструмента
профилактики правонарушений и преступления прокуратура Красновишерского района
ежегодно использует новые формы работы, продолжает практику, показавшую свою
эффективность в предыдущем году.
Кроме того, в целях обеспечения скоординированной работы всех субъектов
профилактики района, организовывает обсуждение вопроса «правового просвещения» на
межведомственных рабочих группах, где определяются векторы работы.

Профилактическая работа по предупреждению наркомании в
подростковой среде
Прокуратурой Красновишерского района обеспечено необходимое
взаимодействие с органами системы профилактики района по обмену
информации о фактах употребления несовершеннолетними наркотических
средств и психотропных веществ.
В прокуратуре обеспечен обмен информацией с ГБУЗ ПК «Красновишерская
ЦРБ», ОМВД России по Красновишерскому району, комиссией по делам
несовершеннолетних, что позволяет своевременно реагировать на нарушения
прав несовершеннолетних.
Вопрос предупреждения употребления несовершеннолетними ПАВ
обсуждался на заседании межведомственной рабочей группе по защите прав
несовершеннолетних, проведенной 23.03.2016, на которой принято решение об
активизации профилактической работы всех субъектов профилактики района.
Ежемесячно вопрос «Состояние подростковой преступности» обсуждается
на заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в которой прокуратура Красновишерского района принимает обязательное
участие.
Анализ наркоситуации в подростковой среде показал, что на учете у
нарколога ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» состоит 3 несовершеннолетних за
употребление наркотиков, из них 2 впервые выявленные.
На территории Красновишерского района разработан Межведомственный
План по реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
на территории Красновишерского муниципального района на 2016- 2018 годы,
утвержденный постановлением комиссии по делам несовершеннолетних от
26.01.2016 № 2/6.
В целях недопущения роста подростковой преступности, предупреждения
употребления несовершеннолетними ПАВ за 8 месяцев 2016 года проведено 14
оперативно-профилактических мероприятий в вечернее и ночное время, по
результатам которых направлено 8 информаций в администрацию
Красновишерского городского поселения для составления протоколов по ст. 7.3
ЗПК № 460.
Фактов несовершеннолетних, отравившихся наркотическими средствами не
установлено.
На территории Красновишерского района фактов совершения преступлений
несовершеннолетними, находящимися в наркотическом опьянении не
установлено.
При рассмотрении комиссией по делам несовершеннолетних дел об
административных правонарушениях за употребление несовершеннолетними
ПАВ выдаются направления об обращении за консультацией к врачу-наркологу
(Выдается направление с отрывным талоном, что позволяет отследить обращение
ребенка за консультацией к врачу).

В 2016 году прокуратурой Красновишерского района выявлены нарушения
в учреждении среднего профессионального образования требования
законодательства в части ограничении доступа несовершеннолетних к
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию, к которой относится информация о наркотических средствах.
Проверкой установлено, что контент-фильтры не обеспечивали ограничение
доступа подростков к запрещенной информации.
В адрес директора образовательной организации внесено представление об
устранении выявленных нарушений, представление рассмотрено, удовлетворено,
1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
При проведении профилактической работы с детьми прокуратурой района
привлекаются общественные организации.
Так, за 8 месяцев 2016 года прокуратурой Красновишерского района на базе
образовательных организации, детского оздоровительного лагеря «Юность»
проведено 3 мероприятия с общественным объединением «Успех нации», на
котором для детей продемонстрирован фильм «Урок трезвости», сотруднкиами
прокуратуры района прочитаны лекции об ответственности несовершеннолетних
за употребление ПАВ, розданы листовки об административной ответственности,
подготовленные сотрудниками прокуратуры.
Данные мероприятия позволили привлечь внимание общественности к теме
«Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде».
При выявлении факта употребления несовершеннолетними наркотических
средств прокуратурой района проводятся проверки причин и условий совершения
несовершеннолетними противоправных деяний.
Введено в практику проведение с несовершеннолетними, употребившими
наркотические средства, беседы с прокурором Красновишерского района.
По состоянию на 20.09.2016 проведены беседы с 2 подростками и их
законными представителями. Субъектам профилактики даны указания о
специфике проведения профилактической работы с данными детьми.
При проведении межведомственных, координационных совещаний
правоохранительным органам указано на необходимость активизации работы по
выявлению фактов употребления несовершеннолетними ПАВ.

Для правового просвещения каникул нет
«Для правового просвещения детей каникул нет!» - под таким девизом
прокуратура Красновишерского района проводит работу в указанном
направлении с несовершеннолетними на площадках лагеря с дневным
пребыванием детей.
В январе 2016 года на заседании межведомственной рабочей группы при
прокуроре района, обсудив и проанализировав как и сколько детей будут
задействованы в летнюю оздоровительную компанию, прокурором района
Константиновой О.И. было предложено организаторам летнего отдыха включить
в перечень проводимых с детьми мероприятий встречи правового просвещения.
С учетом того, что первая смена лагеря с дневным пребыванием детей
«Алые паруса» организована для детей начального звена (7 – 11 лет) и
мероприятия (с учетом методики летнего отдыха) должны носить игровой,
развлекательный характер, прокуратурой района разработана и предложена
следующая правовая викторина: «Я - ребенок!».
С учетом использования ярких иллюстраций, игровой формы правового
просвещения, призов удалось добиться активности детей в решении
поставленных задач.
Правовая викторина стала востребована педагогами и включена в
мероприятия для детей следующих смен.
В 2017 году работа в данном направлении будет продолжена.

