
06.03.2017 №10-174в-2017 г. Сургут 

Р Е Ш Е Н И Е 
о проведении проверки 

В соответствии с пунктом 6 плана работы Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации на первое полугодие 2017 года прокуратурой города 
Сургута принято решение о проведении проверки соблюдения органами 
исполнительной власти и образовательными организациями законодательства 
о среднем профессиональном образовании, в том числе при использовании 
бюджетных средств в этой сфере за период 2015 год - 2 месяца 2017 года. 

Срок проведения проверки установить с 06.03.2017 по 10.03.2017. 
Принятое решение довести до сведения директора Директору 

Сургутского нефтяного техникума-филиал ГОУ ВПО «Югорский 
государственный университет» Саркисяна И.С. и разъяснить ему право на 
ознакомление с актом проверки в течение 10 рабочих дней после завершения. 

Заместитель прокурора г.Сургута 

младший советник юстиции 

Г.Г. Павлюченко, 219945 



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА 

Прокуратура г орода Сургута 

ул. Островского, л.47 
г. Сургут, Россия, 628418 

гея. 8(3462) 21-99-05. факс 21-99-15 s 

(ё-рь № -

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона 

Директору Сургутского нефтяного 
тех и и кума-фил нала ГОУ В ПО 
« Ю горек и й гос у д аретве н н ы й 
университет» 

Джабраилову Л..VI. 

ул. Г. Кукуевицкого. 3. 
г.Сургут. ХМАО-Югры, 62В415 

В связи с заданием прокуратуры ХМАО-Югры прокуратурой г.Сургута 
в период с 06.03.2017 по 10.03.2017 проведена проверка соблюдения органами 
исполнительной власти и образовательными организациями законодательства 
о среднем профессиональном образовании, в том числе при использовании 
бюджетных средств в этой сфере. 

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанность государства. 

Согласно части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. 

Забота о детях, по смыслу части 2 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации, предполагает, что ущемление прав ребенка, создание ему 
немотивированного жизненного дискомфорта несовместимы с самой 
природой отношений, исторически сложившихся и обеспечивающих 
выживание и развитие человека как биологического вида. 

Исходя из положений Конституции Российской Федерации, служащих 
основой конституционно-правовых отношений, содержанием которых 
являются, в том числе права детей. Российская Федерация призвана создавать 
условия, обеспечивающие детям достойную жизнь и свободное развитие, и 
гарантировать реализацию их прав, в частности права на жилище, с учетом 
положений международно-правовых актов, являющихся в силу части 4 
статьи 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой 
системы Российской Федерации. 

Статьей 27 Конвенции о правах ребенка закреплено право каждого 
ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития. „ . ~ „ « 
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2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».. 

В помещениях пищеблока учреждения выявлены следующие 
нарушения: 

- не предоставлены акты проведения мероприятий по дератизации и 
дезинсекции (нарушение требований п.п. 12.2., 14.1 СП 2.3.6.1079-0i 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
п род о вол ь с т венного сырья»); 

- отсутствуют протоколы лабораторных исследований пищевой 
продукции, реализуемой для питания учащихся, документы, 
свидетельствующие о безопасности пищевой продукции (нет товарной 
накладной, ветеринарных справок на мясную, рыбную продукцию, 
маркировочных ярлыков) (нарушение требований п.п.7.7. 7.8. СП 2.3.6.Ю79-
01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и: продовольственного сырья»); 

-на рабочем месте отсутствуют личные медицинские книжки 
работников пищеблока (нарушение требований п.п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01 
«Санигарно-эпидемиологические требования к организациям общее i венного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»); 

- разделочный инвентарь, закрепленный за каждым цехом в целях 
предупреждения инфекционных заболеваний, не имеет соответствующий 
маркировки (нарушение требований п.п.6.1. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», п.п. 2.2.5.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образовании»); 

-в моечных отделениях отсутствует термометры для измерения 
температуры горячей воды и инструкция о правилах, мытья посуды и 
инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств (нарушение требований п.п.6.21СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», п.п.2.2.5.2СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образовании»); 

- отсутствует в достаточном количестве уборочный инвентарь для 
уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а шкже 
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безопасности работников учреждения и изучения минимума пожарно-
технических знаний, что является нарушением требований п.53, 6 (в 
соответствии с п.32. п.34. п.39, п.40, п.5'1) НПБ «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» (в соответствии со ст.4 Ф3-123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Приемно-контрольный прибор установлен на стене (перегородке), 
изготовленной из горючих материалов. При этом не выполнена защита 
конструкции стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым 
негорючим материалом толщиной не менее 10 мм, что является нарушением 
требований п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования (в соответствии со ст.4 Ф3-123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»), 

В нарушение п.5.3 раздела 7 таблицы 2 позиции 16 «СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», ч.З ст.4 
Федерального закона № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» на первом этаже левого крыла над эвакуационным 
выходом из коридора ведущего наружу не установлен световой оповещагель 
«Выход». 

Не организовано проведение проверки вну треннею противопожарного 
водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих актов, что является нарушением требований 
п.55 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
не оборудована источником бесперебойного электропитания, что влечет за 
собой нарушение требований чЛ 1 ст.84 Федерального закона № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В нарушение требований п.З Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации; п. 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организации» обучение мерам пожарной безопасности 
осу ществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной 
безопасности. Отсутствует журнал учета проведения повторного инструктажа 
по пожарной безопасности. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы, что 
является нарушением требований п.478 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации; п. 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников орга н и заци и ». 

Таким образом, учреждением допущены нарушения требований п. 2 ч.б 
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которым образовательная организация: 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения. 



Приложение 

Утверждаю 
Директор СНТ (филиала) 
Ф Г Б С ^ б «ЮГУ» 
^ f y H & L Л.М. Джабраилов 
< 0 6 » ®'S> 2017г. 

План устранения нарушений, 

выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки 
Прокуратурой ХМАО-Югры г.Сургута за соблюдением органами исполнительной власти и образовательными организациями 
законодательства о среднем профессиональном образовании, в том числе при использовании бюджетных средств в этой сфере 

в Сургутском нефтяном техникуме (филиал) ФГБОУ «ЮГУ» 
« 10 » марта 2017 года 

№ Нарушения Мероприятия по 
устранению 

Ответственные Дата 

1. Антитеррористическая защищенность учреждения не отвечает 
установленным требованиям. 
Система видеонаблюдения учреждения состоит из 31 камеры. Камеры 
находятся в работоспособном состоянии. Из них: 5 камер наружного 
наблюдения и 26 камер внутреннего наблюдения. 
Предусмотрена запись событий с камер видеонаблюдения с 
фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток. 

Включено в 
план ФХД на 
2017 год. 
Есть смета. 
Заявка на 
монтаж 
видеокамер. 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

Март -
апрель 

( ( 



Учреждение относится к объектам массового пребывания людей, однако в 
нарушение в нарушение ст. 2 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-Ф3 на прилегающей территории учреждения 
имеются зоны невидимости («слепые зоны»), отсутствуют видеокамеры в 
холле на третьем этаже и на первом этаже слева от центрального входа 

2. В нарушение требований п. 61 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в здании 
учреждения автоматическая система пожарной сигнализации и система 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей находятся в 
неисправном состоянии. 

Включено в план ФХД на 
2017 год. 
Есть смета. 
Заявка на ремонтные 
работы. Готовится договор. 
работы в стадии 
завершения. 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

22.03.2017г. 

j . Не разработаны и не согласованы со структурными подразделениями 
соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации и осуществления государственного 
пожарного надзора, специальные программы обучения мерам пожарной 
безопасности работников учреждения и изучения минимума пожарно-
технических знаний, что является нарушением требований п.53, 6 (в 
соответствии с п.32, п.34, п.39, п.40, п.51) НПБ «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» (в соответствии со ст.4 ФЭ-123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Разработаны специальные 
программы первичного и 
вводного противопожарного 
инструктажа. Согласованы с 
начальником отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по г. Сургуту УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ХМАО -
Югре. 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

22.03.2017г. 

4. Приемно-контрольный прибор установлен на стене (перегородке), 
изготовленной из горючих материалов. При этом не выполнена защита 
конструкции стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим 
листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм, что 
является нарушением требований п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (в 
соответствии со ст.4 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»). 

Включено в план ФХД на 
2017 год. 
Есть смета. 
Заявка на ремонтные 
работы. Готовится договор, 
работы в стадии 
завершения. 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

22.03.2017г. 

5. В нарушение п.5.3 раздела 7 таблицы 2 позиции 16 «СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления 

Включено в план ФХД на 
2017 год. 

Инженер по 
комплексной 

22.03.2017г. 

( с 



I эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», ч.З ст.4 
Федерального закона № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» на первом этаже левого крыла над эвакуационным 
выходом из коридора ведущего наружу не установлен световой оповещатель 
«Выход». 

Есть смета. 
Заявка на ремонтные 
работы. Готовится договор, 
работы в стадии 
завершения. 

безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

6. Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного 
водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих актов, что является нарушением требований 
п.55 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

Включено в план ФХД на 
2017 год. 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

Апрель 

7. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не 
оборудована источником бесперебойного электропитания, что влечет за собой 
нарушение требований ч.11 ст.84 Федерального закона № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Включено в план ФХД на 
2017 год. 
Есть смета. 
Заявка на ремонтные 
работы. Готовится договор, 
работы в стадии 
завершения. 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

22.03.2017г. 

8. В нарушение требований п.З Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации; п. 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организации» обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в 
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 
Отсутствует журнал учета проведения повторного инструктажа по пожарной 
безопасности. 

Имеется журнал учета 
противопожарного 
инструктажа 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

09.03.2017г. 

9. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 
не ведется в специальном журнале произвольной формы, что является 
нарушением требований п.478 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации; п. 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организации». 

Завести журнал учета 
наличия, периодичности 
осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей 

Инженер по 
комплексной 
безопасности, 
заведующая АХО 
Окулова М.Н. 

09.03.2017г. 

Зав. АХО Окулова М.Н. 
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Ответ на Представление об устранении нарушений закона 
от 17.03.2017 г. № 07-03-2017 ( 

В целях рассмотрения Представления об устранении нарушений закона от 

17.03.2017 г. № 07-03-2017 (далее по тексту - Представление) федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Югорский государственный университет» на основании приказа от 

22.03.2017 г. № 1-305 создана комиссия по рассмотрению представления органов 

прокуратуры об устранении нарушений закона (далее по тексту - Комиссия). 

Комиссией с участием представителя прокуратуры г. Сургута Т.Г. Павлюченко 

10.04.2017 г. в 15:00 часов проведено заседание по рассмотрению Представления. 

По результатам рассмотрения Представления подготовлена справка об 

устранении нарушений закона, принято решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностного лица, допустившего нарушение 

законодательства. 

Приложение: 
1. Справка об устранении нарушений закона, указанных в Представлении от 17.03.2017 г. 

№ 07-03-2017 на 3 л. в 1 экз.; 
2. Копия приказа «О комиссии по рассмотрению представлений органов прокуратуры» от 

22.03.2017 г. № 1-305 на 1 л. в 1 экз.; 
3. Копия акта № 35 по результатам рассмотрения заявления от 28.03.2017 г. на 2 л. в 1 

экз.; 
4. Копия заключения № 35 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

mailto:ugrasu@ugrasu.ru


5. Копия специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) на 3 л. в 1 
экз.; 

6. Копия приказа «Об обучении оказанию первой помощи» от 17.03.2017 г. № 1-291 на 2 
л. в 1 экз.; 

7. Копия приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку от 21.03.2017 
г. № 27-ок на 1 л. в 1 экз.; 

8. Копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Основы оказания первой помощи», выданного Лахно И.С. на 2 л. в 1 экз.; 

9. Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» на заведующую АХО Окулову М.Н. от 
20.03.2017 г. № 47 на 2 л. в 1 экз.; 

10. Копия выписки из протокола № 03 заседания Совета профилактики Сургутского 
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» от 31.01.2017 г. (о нарушении правил 
безопасности на железной дороге М.К. Касумовым) на 2 л. в 1 экз.; 

11. Копия письма отдела полиции № 1 УМВД России по г. Сургуту от 07.04.2017 г. № 23-
4 на 1 л. в 1 экз.; 

12. Копия выписки из протокола № 04 заседания Совета профилактики Сургутского 
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» от 27.02.2017 г. на 2 л. в 1 экз.; 

13. Копия выписки из протокола № 05 заседания Совета профилактики Сургутского 
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» от 29.03.2017 г. (о снятии с внутреннего 
профилактического учета О.С. Ермолаевой) на 2 л. в 1 экз.; 

14. Копия письма отдела полиции № 1 УМВД России по г. Сургуту от 13.02.2017 г. № 23-
4/5253 о направлении информации по А.А. Арикбаеву на 1 л. в 1 экз.; 

15. Копия выписки из протокола № 05 заседания Совета профилактики Сургутского 
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» от 29.03.2017 г. (о рассмотрение студента 
А.А. Арикбаева) на 2 л. в 1 экз.; 

16. Копия письма отдела полиции № 1 УМВД России по г. Сургуту от 13.02.2017 г. № 23-
4/5254 о направлении информации по Д.А. Нурласанову на 1 л. в 1 экз.; 

17. Копия выписки из протокола № 05 заседания Совета профилактики Сургутского 
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» от 29.03.2017 г. (о рассмотрении студента 
Д.А. Нурласанова) на 2 л. в 1 экз.; 

18. Пакет документов, представленных в адрес ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет» ИП Скрябиной Н.Д. на 47 л. в 1 экз. 

Ректор Т.Д. Карминская 

Исп.: Картин Олег Сергеевич 
Тел.: (3467)357-721 


