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Прокуратурой Сладковского района во исполнение задания и.о. прокурора 
Тюменской области Р.М. Биктимерова от 15.07.2019 № 21-19-2019, в том числе с 
привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 
проведена проверка состояния законности в сфере обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в организациях отдыха и оздоровления детей.

Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3) 
образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать права 
и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - 
Федеральный закон №52-ФЗ) на территории Российской Федерации действуют 
федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19.04.2010 № 25 утверждены гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10), 
которые устанавливают 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,
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спортивных сооружений, центров социальной реабилитации, и направлены на 
оздоровление детей и подростков в период каникул.

Пунктом 1.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 определено, что санитарные правила 
распространяются на все виды оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием детей и подростков независимо от их подчиненности и форм 
собственности и являются обязательными для исполнения всеми юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с 
организацией и (или) обеспечением отдыха детей в период каникул.

Установлено, что МАУ ДО Сладковского района Дом детского творчества 
«Галактика» организован лагерь с дневным пребыванием детей (далее -  летнее 
оздоровительное учреждение), в котором данные требования соблюдаются не в 
полной мере.

Так, пунктом 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 установлено, что к работе в 
оздоровительные учреждения допускаются лица, прошедшие профессиональную 
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в 
установленном порядке (приложение 2). 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.

В нарушение названных требований в личных медицинских книжках 
сотрудников Чибисова О.С., Новикова Н.А., Исимова С.И., Юрьева Е.А 
отсутствуют отметки о проведении прививок против сезонного гриппа.

Согласно пункту 1.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 во всех случаях возникновения 
групповых инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем 
водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а 
также других выявленных нарушений санитарных правил, которые создают 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
отравлений, руководитель оздоровительного учреждения обязан незамедлительно 
(в течение 1 часа) информировать орган, уполномоченный осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для принятия в 
установленном законодательством Российской Федерации мер.

При этом в учреждении отсутствует журнал учета аварийных ситуаций, а 
также других выявленных нарушений санитарных правил, которые создают 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
отравлений.

В соответствии с пунктом 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 организация работы 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием осуществляется в режимах 
пребывания детей: с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания
(завтрак и обед); с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной организацией дневного сна 
для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник). 
Рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп детей и 
подростков.

Однако для двоих детей в возрасте до 10 лет дневной сон не организован.
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Пунктом 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 определено, что оздоровительные 
учреждения обеспечиваются водой, отвечающей требованиям безопасности на 
питьевую воду.

Вместе с тем в летнем оздоровительном учреждении для питья используется 
бутилированная вода, расфасованная в емкости. Согласно информации, 
нанесенной изготовителем питьевой воды на этикетку, срок ее годности 
составляет 5 дней со дня вскрытия крышки.

Информация о дате вскрытия бутыли с водой отсутствует, установить 
своевременность ее замены и тем самым определить срок годности 
бутилированной воды не представилось возможным.

Согласно абзацу 2 пункта 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 мусор собирают в 
мусоросборники, которые должны иметь плотно закрывающиеся крышки, и при 
заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в 
соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. После освобождения 
контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны средствами, 
разрешенными в установленном порядке, в соответствии с указаниями по борьбе 
с мухами. Не допускается сжигание мусора на территории учреждения, в том 
числе в мусоросборниках.

Контейнер для мусора не обрабатывается, журнал обработки контейнеров 
отсутствует.

Таким образом, выявленные нарушения противоречат требованиям 
действующего законодательства, интересам и здоровью несовершеннолетних 
детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22,24,28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушения 
закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Сладковского района в письменной форме в установленный законом срок -  не 
позднее одного месяца со дня внесения представления.

И.о. прокурора района

ТРЕБУЮ:

советник юстиции

А.С. Шультайс, 8(34555)23021


