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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
действующего законодательства 
сфере обеспечения безопасности 
отдыха и оздоровления детей

Касимовской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры Рязанской 
области проведена проверка соблюдения лагерем дневного пребывания МОУ 
Гусевская СОШ требований действующего законодательства в сфере обеспечения 
безопасности отдыха и оздоровления детей.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ) «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон) санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими 
деятельности.

Статьей 28 Закона установлено, что в организациях отдыха и оздоровления 
детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в 
том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного 
законодательства.

В соответствии со ст. 55 Закона за нарушение санитарного законодательства 
устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием детей, организуемых на базе функционирующих общеобразовательных 
учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, спортивных сооружений, центров социальной 
реабилитации, и направлены на оздоровление детей и подростков в период каникул 
устанавливаются СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденными Постановлением Славного 
государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 25.

В соответствии с п. п. 1.7 и 1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 к работе в 
оздоровительные учреждения допускаются лица, прошедшие профессиональную
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гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в 
установленном порядке. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 
проводится не реже одного раза в два года. Работники оздоровительных учреждений 
должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 
профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации.

Согласно п. 11.12 СанПиН 2.4.4.2599-10 оборудование, инвентарь, посуда, тара 
должны быть выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми 
продуктами в установленном порядке, и соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования.

На основании п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 
45, не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с 
отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы 
из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; 
разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими 
повреждениями.

В ходе проведенной Касимовской межрайонной прокуратурой 20.06.2018 
проверки в лагере дневного пребывания муниципального общеобразовательного
учреждения «I усевская средняя общеобразовательная школа» установлено, что в
нарушение названных выше норм действующего законодательства на пищеблоке 
используется столовая посуда со сколами, а также в личной медицинской книжке 
повара Яшиной Л.М. отсутствуют сведения о профилактических прививках.

Выявленные нарушения стали возможными в результате формального подхода 
отдельных работников лагеря к исполнению своих должностных обязанностей, а 
также в результате ненадлежащего контроля за их деятельностью со стороны 
руководства, что приводит к нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, подрывая состояние безопасности при обеспечении отдыха и 
оздоровления детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Ф едерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :
1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя Касимовской межрайонной прокуратуры.
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий, 

им способствовавших и не допущению их впредь.
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3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

4 .0  результатах рассмотрения представления сообщить в межрайонную 
прокуратуру в письменной форме в месячный срок. В случае принятия решения о 
наложении дисциплинарного взыскания на лицо, допустивш ее нарушения, 
выявленные в ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки, 
приложить копию соответствующего распорядительного документа.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции Я.В.Любимова


