
Информация для размещения на сайте администрации города

Прокуратурой города приняты меры к привлечению виновных 
лиц к ответственности за нарушения требований законодательства о 
пожарной безопасности.

Прокуратурой города Дивногорска проведена проверка исполнения 
требований законодательства о пожарной безопасности, в результате которой 
проверено 22 объекта с массовым пребыванием людей.

Проведенной проверкой установлено, что основными нарушениями в 
указанной сфере являются: не соблюдение требований к расстоянию 
размещенного оборудования от осветительных приборов; отсутствие 
автоматической пожарной сигнализации в помещениях; непроведение 
обучения руководителей/арендаторов пожарно-техническому минимуму; 
наличие врезных замков на дверях эвакуационных выходов; заужение путей 
эвакуации; загромождение дверей эвакуационного выхода; отсутствие 
доступа к средствам тушения; наличие дымовых заглушек на дымовых 
пожарных извещателях и другие нарушения закона.

Всего по результатам проведенной проверки прокурором города 
возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных 4.1 ст. 20.4 Ко АП РФ (нарушение требований пожарной 
безопасности).

По рассмотренным актам прокурорского реагирования виновные лица 
привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую 
сумму 306 500 рублей.

Также прокурором города внесено 7 представлений об устранении 
нарушений в указанной сфере. По результатам рассмотрения представлений 
здания и помещения объектов приведены в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

Кроме того, в связи с нарушениями, угрожающими жизни и здоровью 
людей, прокурором города в суд направлено 4 исковых заявления с 
требованиями о запрете деятельности по эксплуатации торгового центра, 
возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной 
безопасности в здании торгового центра, автовокзала, кафе, детского 
семейного клуба. По 2 направленным искам также приняты обеспечительные 
меры: до принятия судом решения приостановить деятельность по
организации детского досуга, эксплуатации кафе. Иски находятся на 
рассмотрении в суде.

Исполнение законодательства в указанной сфере находится в 
прокуратуре города на постоянном контроле.
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Информация для размещения на сайте администрации города

Прокуратурой города приняты меры к защите прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратурой города Дивногорска проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере оказания мер социальной поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, 
обеспечения реализации ими права на получение инклюзивного образования, 
качественной медицинской помощи и обеспечение лекарственными 
препаратами.

Проведенной проверкой выявлено, что в нарушение требований 
законодательства об образовании в 8 детских садах и 3 школах г.Дивногорска 
отсутствуют необходимые узкие специалисты (сурдопедагоги, дефектологи, 
тифлопедагоги) либо наблюдается дефицит таких специалистов (логопеды, 
психологи) для психолого-медико-педагогического сопровождения детей и 
проведения с ними коррекционной работы. При этом, мер к введению 
должностей таких специалистов в штат не принималось.

Также установлено, что администрацией города своевременно не 
продлен срок действия договоров с врачом-неврологом, врачом-психиатром, 
врачом-педиатром, на осуществление деятельности по обследованию детей в 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, обязательны 
для проведения детям с ОВЗ и детям-инвалидам комплексного обследования.

По результатам проверки в связи с выявленными нарушениями закона 
прокуратурой города внесено 25 представлений об устранении нарушений 
законодательства, опротестовано 8 незаконных правовых актов школ.

По результатам проверки администрацией города приняты меры по 
укомплектованию муниципальных образовательных учреждений 
недостающими узкими специалистами, профинансированы и заключены 
договоры с врачами для своевременного проведении обследования детей. 
Администрациями 2 школ созданы версии сайтов для слабовидящих.

Исполнение законодательства в указанной сфере находится в 
прокуратуре города на постоянном контроле.
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