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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства

прокуратурой Ясногорского района проводится проверка исполнения

законодательства

о санитарFIо-эпидемиоJIогическом

благополучии

населения

при организации работы в образовательных учреждениях района в летний

период лагерей дневного пребывания.
проведенной проверкой установлено следу}Oщее,
Согласно части 1,2 статьи 41 Конституции РФ каждый имеет право на

охранУ здоровья И медицинскуIо поN,{ощь, N4едицинская помошь

в

государствеIf ных и муFIици пал ьных учре}кдеr] иrIх здр а I]o охраIJени я оказ ываетсrI
гра}кданаlvt бесплатно за счет средств соответс"гвуIощего бюдrкета, страховых
взносов, других поступлений.

в Российской Федерации финаrrсируIотсrI средеральные программы
охранЫ и укрепЛения здоровья населениrI, принимаiотся меры по
развитиIо

государСтвенной, муниципальной, частной систеl\{ здравоохранеFIия,
поощряется деятельность, способствуIощая укреплеFIиIо здоровья человека,
развитиЮ физи,tеской куJIьтуры и спорl,а, экологиLIескоN{у и санитарно-

эпидем иологическому б:rагополуLIиlо.
Согласно ч.1 ст.2 (Dедераль}Iого :]aкoI-la

саI-IитарНо-эпидеМиологическо]\,I

от З0.03.1999 г. NЬ 52-ФЗ (о

благогtолtучии

насеJIеI.Iиr{)) саLIи,гарно-

эпидеN,{иОлогическое благоrIол)/чие насеJIеI]ияt обесгtе.IиваетсrI гlосредсl.вом:

яслъ 0з3118

профliлактi{ки
заболеваний
в
соответсl.вии
саI-Iитарноэп идемиологиLIес кой обстановкой и прогнозо\1 ее I,IзN,IeI.I e[I Llя ;
- выполнения саLIитарно-tIротивоэIIиде}11.1LIескI.Iх (просрилактических)
МеРОПРИЯТИЙ И обязательFIого соблюдения граiкдана]чIи, индrI]]I]дуальныN,Iи
предпринимателями и Iоридиl{есl{ими JIиrIаNIи санLlтарных правиJI Kali составной
части осуществляеш,tой ими д(еятельFIости.
В соответствие с частыо 2 статьи 2 сDедерального закона от 30.03.1999 г.
ЛЪ 52-ФЗ <о санитарно-эпидеN,IиологиLIеско\4 благополуlлии l.Iilселения) органы
ГОСУДаРСТвеrIноЙ власти и органьi N{естного саN,lочпраtвJIе}Iия, организации всех
собственности,
индиви/Iу&льIII>Iе предlприниN,{аl.еJlи, граiкдане
фор*

обеспечиваIот соблtодение требованtlri заItонодательства Российской
Фе:ерашrttr в
об-rастrт обс,сttечегтttяl санита1]lIо-эпиде\IlIо.rтог1.1LIеского
,J_.._.._,_...-\ --.;1r] H:..ae-leili]ji З] v-liC _ собс r j-.Hijbi\ .Ре]с i в.
Согласно статьи 8 сDедерального зако}Iа от 30.0З.1999 г. J{q 52tФЗ (о
СаНИТаРНО-ЭПИДеМI]олоГиl{есItоN,{ благопtlлtучии I-IаселеFIия) грi1I(дане иN,{еIот
право на благоприятIJуIо сре;lу оби,t,аttия, (lакторы коr.орой I]e окtlзы]]tliо,г
вредного воздействия на LIeJlol]eI(a.
I] соответствие со статьей l1 сDедеi]аJьFtого зi]Iiоliа от ЗО.03.1999

(О

г.,N{s 52-

благоrtо_-t) lllIl1
l{alсеJIеIIия))
ИНДИВИДУаЛьные предпрL{ниN,lа,гели ]., 1o]]II_{I1LleClittc..-1]1IIa в CooTBeTcTB1.ILI с
ОСУШеСТВЛяIепlоЙ I.1\I11 деrIl,еJIьtlостьIо об-яtзены BLIlio_1HrlTb требоваIjиrI
СаНИТарFIоГО закогIодате--Iьства, а Tali;Iie пост;lноtз_lrенltй, предписаний

ФЗ
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ИЗ ПУгtt<та 9.24 ГIостагIов-lеI-ILlrI Г-,tавtIого гос\,j]а]]ствеIIного саrIитарIJого
BPaLIa РФ ОТ 19.04.2010 N 25 "Об у гBepiIiileнl.trl СаrrllиI l 2.4.4.2599- ]0"
ГИгиеltические требования к устройсr,ву, содер)IiilllиIо и организации режима в
ОЗДороВитеJ]ьных учреждениr{х с дrIевFlLlN{ ttребываниепt дет,ей I] период
КаНИКУЛ. Санитарно-эпидеN,{иологиLiеские прalвила и нормативы|' следует, LlTo в
ЦеЛЯХ ПРОИЗВОДсТВегIного коII,гроJIrI за /]оброкаrIсс,гl]еIIнос,гьIо и безопасIIосl,ыо
ПРI]ГОТОI].ТеННОЙ ГII,1Iцl'1. за coб:tto:IeIlLIeN{ r,c:ttlBttii xl]aIIt,lt]IrI ]I cI)o1i()l] I,оjlнос,гtI
П},IЦ-lевых продуIiтов, оцеItкой KallecTBa прлlготовленных блlод на пишеблоitе
оЗДороВитеJIьI"Iого учреждениrI доJI)Itны e)(e/llIeI]IIo заltоjI[Iя,гьсrI жчрFIаJIы в
СООТВеТсТвии с реко]\,IендуеN4ыN.,Iи форп,таьrи (ttpи:roilceltlre 9 Itастоящих
санитарFIых правИЛ), а Tal(;I(e отбиратl,сrl суточtIые пробlll о], кахtдой пар,гии
пригото

в"цен FIы.к

блrод.

ОТбОР сУТо1IIlых проб пpoBoJtIlT шlедициttсttий работ,ttrtк или, под его
руIiоводствоN{) гIовар l] соо,гветс,гl]ии с реl{о\{ендаI{иrlми пl]IlJIо}Iiения 10

настоrIших сан t]тарных прtlвил.
ПР" ВОЗIIиIiноlзеFIии случa}ев пишевых отраtвлеrlий иJIи инсРеltционгlых
ЗабОЛеВаниЙ суточIJые пробы готоI]ъiх б_ltlсl/,l, а ,г.i]i}кс пробы других
ПоДоЗреВаеМЫХ ПИшевых про/Iчtстоl] пl]едlос,гаI]JlrlIотсrI гIо ,гребоlзагrtliо органов)
уполномоченLiых осуществлять санLlтtlрIIо-эпидlеN,lиологиLIесttий надзор
(когrтроль) лл яr лабораторных иссJIедований.

Согласно lлнформации IIредостtlвленl-tоti с.liуlrсбой Роспотребнадзора ]]
лагере дневного пребыванияl в N4i{OY <<Спliцигtскаяt COLLI> указан}Iые

требования санLlтарно-эl]идемиологиtIеского законодательства не rIсполнены.
Несоблюдение вышеизло)Itенных требован1.I!"I санлlтарFIых правил ставит
под угрозу }lil]знь и здоровье несовершIеI-IноJ]е],них восIrитаItIIиков LI персонала
образовательного уLIреждени;I, поскоJrьку \Io)IieT IloBJIeLIb за собой \,Iассовые
заболевания кишечнып,tи ин(lекциями среди гра)(дt1lI r]аходяш{ихся в лагере
дНевного пребывания, вследствие }Iевоз,\{ожFIости коI-Iтроля за качеством
готовых блlод.
Несоблюд(ение выrшеизло}I<еннLIх требований сани"l,арных IIравиJI ставит
под угрозу }I{изFIь и здоровье несоверп]енно,lстI{Llх восгIитанllиIiов и персонала
образовате,-IьIJого \,tIl]e7Ii_]eIJIlrI. гIоско,-Iь].\ IIа пlltцс-бrоке не \1ог\"г бl,tть
.-: ]-..._- -.е_*_._ ..:-_;Б;:. ]--. ],,lb_ _ ЬЯ ;a -'\ lb_. :i л," S a9С,;,-) t-]L,Ci]eJ.b \;о/пе'г ПоВ,lеLi Ь Зе
собоl"t \1ассовые заболеванrtя кишеLIныN{и инсрекrlrtяtпли сре/lи граждан
находящихся в лагере дrIевI-Iого пребывания.
выявлегIгtые
]]
оOразова,I,еIII)IIо\,{
IIарушеIJиrl
уlrреждеFIии
ЗаконоДатеJIьства РоссиЙскоЙ Фе:tераrIи и о саI Iи,l,аl]llо-эп }1.це\11.1о_,l огl.] LiecI(oN,l
благополучии, стаJ]и возN,lо)Iiны вс-'tедствие 1]еI{ад_lе7iащего Iiоl-tтроля со
стороFIы директора за испоJIIIенI.Iе\,I дL1llIiого зilltоlIодаlте.-i])сl ва поfl-lиI{еI,IIIыN{и
сотруllниками.
I-{a основании LIзложенного, 1]\,liоI]одств\/ясь с г.]-1
ч.2 ст.2В
Федерального заIIоFIа < О пр oKyiraType l]oc с l й с tto й cDe:e lllll{lt lt )),
L:I

r

ТРЕБУlо:

1,

Расспtотреть LIас,гоrIщее

IlреlIстa,IвлеIIие

и

пl]инrlть

l]ce

ПРеДУСМОТРеНIII)Iе ЗаКОНОМ N{еРЫ К YC1'l]LttieHI]IO BЫrIl]JIe1IlII)IX rtаРУШеt,rИЙ
законодатеJIьства о санитарно-эпидеN,lиоJlогиrIесl(ом б;,tагогtо:rучии населения.
2.
Решить вопрос о дис]_lиплинарной ответствеFlI{ости лиц

ОТВетственных за соблюдеlлие

оанитарIIых правил l]

образоватеJIьIIоN,I

YчрежденLltI в период рабо,гы -I]етI,Iего лагерrl.
З.
О BpeNleнlт и \Iес,ге pacc.NroTpellиrl представления необходимо
сообшить в прокуратуру райогiа.
4,
О резУльтатах paccмoTpellиrl Liас"гоrllltего предстаl]JlеIIиrl в меся.lгtый
СРОК В ПИсЬМенноЙ форлле сообщить в прокуратуру раЙона с приJIо>ttеt{иеN,l

ПРИКаЗа (распоряжегrия) о
ответственгIости.

п])ивлеrIе1,1и1.1 I]иIIовI-Iых

лиrI к дисциплигlарной

Прокурор района
мл.

советниIi

IocT1,1

t{tlи

В.[о. Моисеti.lегз

