Вопрос: Кто отвечает за безопасность детей на детских площадках?
Ответ: Детскому травматизму на детских площадках способствует
совокупность субъективных и объективных факторов.
С одной стороны – это пытливость натуры детей, которые норовят все
попробовать, при этом имеют низкий уровень жизненного опыта,
позволяющего предугадать возникновение неблагоприятных последствий.
С другой стороны – степень подготовленности и укомплектованности таких
площадок, соответствие их стандартам и нормам безопасности при
эксплуатации.
Таким образом, пребывание детей на площадке должно быть под
обязательным присмотром взрослых, что позволит остановить ребенка в
случае, если он будет пытаться совершить опасные движения.
На сегодняшний день основными требованиями к детским площадкам
следующие:
 поверхность площадки, особенно вокруг высоких конструкций качелей,
каруселей, должна быть покрыта мягким и рыхлым материалом, например:
песок, дробленный гравий, древесные опилки, измельченная резина и т.п.
(такие материалы смягчают удар об землю в случае падения и позволяют
избежать тяжелых травм);
 конструкции и снаряды не должны иметь повреждений, расшатанных
механизмов, соединений, следов ржавчины или гниения материалов; боковые
стенки, перила, ступеньки должны быть крепко закреплены, не иметь
недостающих секций;
 края металлических и деревянных элементов должны быть обязательно
закруглены, отполированы и покрашены;
- движущиеся детали механизмов должны быть скрыты кожухами, чтобы
дети не имели к ним доступа;
 площадка должна быть свободна от мусора, расчищена от больших камней,
корней деревьев, кустарников и веток;
 на детской игровой площадке должна быть размещена информация в виде
таблички (пиктограммы), содержащая: правила пользования оборудованием
и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);
номера телефонов службы спасения, скорой помощи; номера телефонов
эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или
поломки оборудования.
Что важно знать:
- у любой детской площадки есть собственник (детское учреждение,
управляющая компания, ТСЖ);
- каждая детская площадка должна соответствовать ГОСТу, который
разработан в интересах безопасности детей;
- можно и нужно требовать от собственника детской площадки ее
соответствия требованиям ГОСТ;

- если ребенок получил травму на детской площадке вы можете обратиться в
суд и взыскать денежную компенсацию в счет возмещения морального и
материального вреда;
- в случае несоответствия игровых площадок установленным требованиям вы
можете обращаться в органы прокуратуры для организации и проведения
соответствующих проверочных мероприятий.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Тарасова О.В.
О нововведениях в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях
8 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 28.01.2022 N
2-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях".
Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен статьей
14.53.1.
Так, перемещение по территории Российской Федерации физическими
лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных
специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе табачной продукции, являющейся
товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения
по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими
возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных
изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250
граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим
весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 16.21 настоящего Кодекса, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся
предметом административного правонарушения.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Кураева О.С.
Построенные в зонах подтопления садовые дома не будут признавать
жилыми
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2022 N 187 внесены
изменения в Положение о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домом, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47.
Садовый дом — это здание сезонного использования и
предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их временным пребыванием.
В соответствии с постановлением Правительства №187 от 17.02.2022
при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом
владельцу могут отказать, если здание было построено на земельном участке,
расположенном в границах зоны затопления или подтопления.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Чилина Н.Р.
С 1 марта 2022 года свидетельства о рождении станут электронными
Постановлением Правительства РФ от 05.02.2022 №116 утвержден
порядок ведения Федерального реестра медицинских документов о рождении
в электронной форме: свидетельства о рождении, сведения о новорождённом
и его матери, внесении изменений или исправлений в записи актов о
рождении.
Таким образом, формирование свидетельств о рождении в электронном
формате станет обязательным. Обязанность по ведению Реестра возложена
на Минздрав России.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Маркова Ю.В.
Вопрос: Обязан ли работодатель уведомить военный комиссариат о приеме
на работу студента в призывном возрасте?
Ответ: О приеме на работу студента в призывном возрасте работодатель
обязан уведомить соответствующий военный комиссариат и (или) органы
местного самоуправления. За несообщение предусмотрена административная
ответственность по ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ в виде наложения
административного штрафа в размере от 1 000 до 5 000 руб.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Родин М.С.

Срок рассмотрения сообщения о преступлении
Согласно части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации решение по сообщению о преступлении должно быть
принято в срок не позднее 3 суток со дня поступления заявления.
Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе
по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя
продлить данный срок до 10 суток.
В случае необходимости производства документальных проверок,
ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов,
а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель
следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству
дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным
указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие
основанием для такого продления.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган
дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа
принимает одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела,
- об отказе в возбуждении уголовного дела,
- о передаче сообщения по подследственности.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Попов Р.А.

Вопрос: На улицах города очень много снега. Как быстро должны
реагировать на это коммунальные службы?
Ответ: Порядок и сроки уборки снега, устранения скользкости на указанных
видах дорог, включая улицы с жилой застройкой регламентированы
Национальным стандартом ГОСТ Р 50597-2017.
К примеру, ГОСТ устанавливает, что срок уборки снега должен
составлять не более 6 часов с момента окончания снегопада и метели, а в
проездах к жилым районам - 12 часов.
Более короткие сроки документ устанавливает на проведение работ по
очистке тротуаров и пунктов остановки маршрутных транспортных средств.
Уборка таких объектов должна составлять не более 1 - 3 часов от момента
окончания снегопада (данный срок зависит от интенсивности движения
пешеходов по таким объектам в обыденной жизни). Скользкость
пешеходных дорожек и остановочных пунктов должна быть устранена не
позднее, чем через 24 часа.
Несоблюдение указанных, а также иных нормативных требований по
содержанию дорог, непосредственно влияющих на безопасность дорожного

движения, влечет за собой административную ответственность по ст. 12.34
КоАП РФ: для должностных лиц административный штраф в размере от 20
до 30 тыс. рублей, юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Более
высокие размеры штрафных санкций предусмотрены за совершение тех же
действий (бездействие), которые повлекли причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью граждан.
По фактам несоблюдения указанных выше требований действующего
законодательства гражданам следует обращаться в органы местного
самоуправления, а в случае бездействия последних - в органы прокуратуры
по месту своего жительства.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Никишин В.С.
Об устройстве на дистанционную работу на постоянной основе
Федеральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ в Трудовой кодекс
Российской Федерации (далее – ТК РФ) внесены изменения в части
регулирования дистанционной и удаленной работы, а также временного
перевода работника на дистанционную либо удаленную работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях.
Согласно части 2 статьи 312.1 ТК РФ с учетом изменений 2020 года
выполнение работником трудовой функции возможно дистанционно как на
постоянной основе, так и временно.
При этом выполнение работником трудовой функции дистанционно не
может являться основанием для снижения ему заработной платы.
Работодатель
должен
обеспечивать
дистанционного
работника
необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием,
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и
иными средствами.
Особенностью дистанционной работы является заключение трудового
договора путем обмена между работником и работодателем электронными
документами в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 312.3 ТК РФ.
С 01.01.2021 вступили в силу изменения, согласно которым работник
может быть переведен на дистанционную работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях (статья 312.9 ТК РФ).
Например, к исключительным случаям относятся катастрофы
природного или техногенного характера, производственные аварии,
несчастные случаи на производстве и иные. Согласие работника на такой
перевод не требуется.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Пантикова М.М.

Основания для ограничения в родительских правах
Согласно статье 73 Семейного кодекса Российской Федерации,
ограничение родительских прав одного из родителей - это отобрание ребенка
у одного из родителей без лишения его родительских прав.
В зависимости от ситуации ребенок передается второму родителю,
другим близким родственникам или органу опеки и попечительства.
Основаниями для ограничения родительских прав являются:
Опасность оставления ребёнка с родителями (одним из родителей)
ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим. К
ним относятся, в том числе: психическое расстройство, иное хроническое
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств.
Также допускается ограничение родительских прав, если ребенка
опасно оставлять с родителями (одним из них) из-за их поведения, но
достаточных оснований для лишения родителей (одного из них)
родительских прав нет.
Ограничение родительских прав происходит исключительно на
основании решения суда путем подачи искового заявления следующими
лицами: вторым родителем или другим близким родственником (бабушкой,
дедушкой, совершеннолетними братьями или сестрами); органами и
организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей (органом опеки и попечительства, комиссией по
делам несовершеннолетних, организацией для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
и
др.);
дошкольными
образовательными организациями, общеобразовательными организациями и
другими организациями; прокурором.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Кураева О.С.

Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму
В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006
года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», органы местного
самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений: разрабатывают и реализуют муниципальные
программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений; организуют и проводят в
муниципальных
образованиях
информационно-пропагандистские
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий; участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма,
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
обеспечивают
выполнение
требований
к
антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления; направляют предложения по
вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации; осуществляют иные полномочия по
решению вопросов местного значения по участию в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп: Никишин В.С.

