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|{рокуратурой города Р1агадана во исполнение пору{ения прокурацрь1
1!1агаданской области проведена проверка исполнени'{ 3аконодательства
Российской Федерации об охране жизни и здоровья ща)кдан, санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения' законодательства о по)карной
безопасности при проведении летней оздоровительной компании в
образователь1*ьтх орп}н}1заци'гх г0рода' на базе-которьп( 0рган[тзовань1 лагеря с

дневнь]м пребь:ванием детей.
€огласно поло)кениям (онвенции о правах ребенка государства-

участники обязутотся обеспечить ребенку таку}о защиту и заботу, которь1е
необходимьт для его благополучи\ и с этой цель}о принима}от все
соотв етству[ощие з аконодательнь1е и адмиътисщ ативнь1е м ерь1.

в силу положений ст. ст. 2, 20, 38, 41 1(онституции Российской
Федерации человек, его права и свободьт явля}отся вьтстшей ценностьк).
|{ризнание, собл}одение и защита прав и свобод человека и ща)кданина -
обязанность государства. 1(а>кдьтй имеет право на жизнь и охрану здоровья.
,.{етство находится под защитой государства.

в соответствии с ч. з ст. з9 Федерального закона от 30.03.|999'
]\ъ 52-Ф3 (о санитарно-эпидемиологическом благополучиу| населения)
(далее - Федеральньтй закон от 30.03 .|999 ]\ъ 52-Ф3) соблтодение санитарнь1х
правил является обязательнь1м для }оридических лиц.

в соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.|999
]\гр 52-Ф3 в организациях отдь1ха и оздоровления детей, до1школьнь1х и других
образовательнь1х организациях не5ависимо от организационно-правовь!х
фор' до]0кнь1 осуществляться мерь| по профилактике заболеваний,
сохранени1о и укреплени1о здоровья обуна}ощихся и воспитанни1(ов' в том
числе мерь1 по организации их лу|тания, и вь1полняться требования
санитарного законодательства.
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|[раво гра}кдан на охрану здоровья и благоприятну1о окружак)щуто

среду рес}лизуется' в том числе' путем обеспечения санитарно-

эцидемиологического благополучия населения.
Ёа ооноваъту|и п. 1 ст. 2 Федерального закона ш9 52_Фз санитФно-

эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается' в том чис||е,

г!осредством
нормировану1я.

государственного санитарно-эпидемиологического

компании образователь1-{ь1е|{ри проведении летней оздоровительнои компании о0Ра'0Ба1с.,1ь|-1ь|9

организации' на базе которьтх организовань1 лагеря с дневнь1м пребь1ванием

детей, дошкнь1 руководствоваться санитарнь1ми нормами и правилами:

€ан|{иЁ 2.4.4.2599_10 <|игиенические требоваътия к устройству' содержанито

и организации режима в оздоровительнь1х учреждениях с дневнь1м

пребыванием детей в период каникул) (далее по тексту €ан|[иЁ 2.4.4.2599-

тб), €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 к€анитарно-эпидемиологические щебования т(

организа ции литаъ|ия обуна:ощ ихся в общеобразовательнь1х учреждениях,
учоеждениях нач€ш1ьного и среднего профессионш1ьного образоваттия'г{реждениях нач€}г1ьного и среднего
€анитарно-эпидемиологические правила и нормативь1) (да_гтее по те1(сту

€ан|{иБ 2.4.5 .2409-08).
€огласно л' 12.4

после обработки 1А\],,

летнеи оздоровительной

€ан|{иЁ 2.4.4.2599-10, л. |3.7 €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08
перед утх разбивкой работникам, проводивттти\'1

их раствором разре1пенттого

€ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 столовь1е

обеспечива!отся достато[1}1ь|\{

обработку, следует надеть чисту}о санитарнук) одежду' вь1мь1ть рук1'т с

мь1лом и продезинфицировать
дезинфицирутощего средства.

в соответствии с п. 4.7

общеобразовательнь1х учре)кдений
количеством столовой посудь1 и приборами, из расчета не менее двух
комплектов на одно посадочное место' в целях соблтодения т|равил мь1тт,я и

дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарнь1х правт4л,

а так}ке 1шкафами для ее хранения около р€вдаточной линии.
Ёа основании п. |4.2 €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 горидические ли1{а'

не3ависимо от органи3ационнь1х правовь1х ф'р', и индивид9&:11']{{'{€

г|редприниматели' деятельность которь1х связана с организацией и (т'тлп)

обеспечением горячего литания, с цель1о реш1и3ации профилактичес!(их

мероприятий, направленнь1х на охрану здоровья обуиатощихся,

обеспечивак)т: нш1ичие достаточного ко]1ичества производственного

инвентФя, посудь1, мо1ощих, дезинфициру!ощих средств и других предметов

матери€}льно_технического оснащения, проведение мероприятий по

дезинф ек ции, дезинсекции и дератизации.
|[унктами ||.4, 11.8, ||.9, пп. .:, п. 13 €ан|{иБ 2.4.4.2599-10

предусмотрено, что в оздоровительнь1х унре>кдениях для проведения убо:;;ста

и дезинфекции помещений и оборудования использу}от мо}ощие, чиотящ!1с и

дезинфициру}ощие средства' р€}зретшеннь1е к применени}о в установлент1(]\{
порядке. |{ри использовании мок)щих и дезинфициру}ощих средс-|'в

собл}ода1от инструкции по т4х применени1о. Р1еста общего пользоват|!1я

(туалетьт, буфет, столовая и медицинский кабинет) ежедневно убира:с'г с



использованием мо1ощих
€анитарно-техническое
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и дезинфициру}ощих средств и оодеря{ат в чистоте.
оборудование подле)кит ея{едневному

поэкарной безопасности; содерх{ать в']справном
и оредства противопохсарной защит1,т- вклк)чая

го)карнои
объектах

обеззара>кивани1о: Руководитель оздоровительного учре)1(дения и

1оридические лица' независимо от организационнь1х правовь|х ф'р', и
индивиду€ш1ьнь1е предприниматели, деятельность которь1х овязана с

организацией летнего оздоровлени\ явля[отся ответственнь1ми л|1цами за

организацик) и полноту вь1полнения настоящих санитарнь1х пра1]1]л' в том
числе обеспечива}от организаци1о мероприятий по дезттттфек\!АА,

дезин секции и дер атизации.
€татьей 37 Федер€}'1ьного закона (о по>кщной безопас;тости) от

осуществля}от непосредственное руководство системои
безошасности в пределах своей компетенции \{а подведомственттт'1х

и несут персон€}]1ьну}о ответственность за соблходение требовантт{] ::ох<арной

2\.12.|994 года ]\ъ 69-Фз (далее _ Федеральньтй закон ш9 69-Ф3) уст::т:овлено,
что руководители организации обязань1: соблюдать требования поя<арной

безопасности' а так)ке вь1полнять предписания' постановле}т1'1!г и инь|е

3аконнь1е требования дол)кностнь1х лиц по)карной охрань1; разрпбзть1вать и

осуществлять мерь1
состоянии системь]
первичнь|е средства ту1шения пожаров' Руководители оггзнизаций

безопасности.
в силу ст. 5 Федер€ш1ьного закона от 22.07.2008 -}']'] |2з-Ф3

<<1ехнический регламент о требованиях пожарной безопаснос']']')) ках<дьтй

объект защить1 дол)кен иметь оиотему обеспечения по)карной безопа1]ности.

!ельто со3дания системь1 обеспечения пох{арной безопаснос'1'|т объекта
3ащить1 является предотвращение пох(ара, обеопечение безопастт..]ти лтодей

и защита имущества при по)1{аре.

€истема обеспечения по)|(арной безопасности объетс'т',, защить1

вкл1очает в себя систему предотвращения пожара' систему прот1'!'-'|то>карной

защить1' комплекс организационно-технических ]\{еропр|] ': 1'{{1? по

обеспеченито похсарной безопасности' в обязательном поряд|'''] должна
содержать комплекс мероприятий, иск]|}оча}ощих возмо)кность ]'|''.:1]Б1111€Ё[19

значений допустимого пох{арного риска' установленного ;{;1стоящим

Федеральньтм законом' и направленнь1х на предотвраще|{т;1е')паст|ости
причинениявреда щетьим дицам в результате по)кара.

€огласно п. 4 Ё{орм пожарной безопасности <<|{еретс: ', зданий,
сооружений, помещений и оборулован'1я9 подлежа1]1{.1): защите

автоматическими установками по)кароту1пения и автомат!т'тес;<о!: ::о>т<арттой

сигн€ш1изацией (Б1Б 110-03), утверх{деннь1х приказом мчс ":99А|4 от
18.06.2003 ]\9 315, в зданиях и соору)кениях следует':'3т]{т{щать
соответству}ощими автоматическими установками вое 1'0)\'{етцени'{

не3ависимо от площади' кроме помещений с мокрь1ми про11есса[!]' (у'ттевь|е'

санузль1' охлах(даемь1е камерь1' помещения мойки 14 т.п.)' !зснтт(амер

(притоиньтх, а такх{е вь1тях{нь1х' не обспужива}ощих прог1:]]]".ц.'тветттть|е

помещения категории А или Б), наоосньтх водоснабжения' бо!::те |'!,1х тт АР.
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помещений для инх{енерного оборуАоваъ{ия здаЁия, в которь1х отсутств"}от

гор!очие матери€}ль1, категории
клеток.

Б4 и А по по)карной опасности' лестнит]]11'гх

Б ходе проверки мБоу г. йагадана <€Ф111 с уим }:[э 15>, на базе

летнее оздоровительное у{ре)кдение о днев] ]ь|\.{
которого организовано летнее оздорови'1'с.,1ьн0с у1Р\'11\д9г1у19 9 д{1\''0' 1;)|!11

пребыванием детей <<Альте паруса>)' проведенной |8.07.20|9 прокуратур<;й

города 1!1агадана совместно со специ€}листами ФБу3 <1{ентр гигиен|: тт

эпидемиологии в 1!1агаданской области>>, гу мчс России по ]у1агаданс."Ё1

области, установлено' что в период летних каникул 2019 года в }ирежде:г::гт

организовано пребь1вание 1цкольников в 2 сменьт (с 03.06.2019 по 0|.0] -2019 :т с

о1.от.эот9 по 19.07 .20|9)по тш1тидневной рабоней неделе с 8-30 ч.до 16-00 ч

Ёа момент проверки во второй смене организован отдьгх 30 утащ;':''::1

в 2-х ощядах в во3расте с 7 до |7 лет. Фрганизаци}о работьт обеспс'тиват' :'2

воспитателя, работники столовой, а так}ке медицинский работник' {в.пято1ц: '.':тг

сощудником [Б93 <<1у1агаданская областна'т детская больница).
|{ри проведении проверки установ]1ено, что вь|1пеуказаннь1е требов: ,"т:т

санитарнь1х норм и правил' а так)1(е цравил пожарной безопасгтФ€'1'|1

!ире>кдением не соблтодатотся.
1ак, в }нреждении отсутствует запасная саътитарная одех(да '"!''|

работника пищеблока' которьтй проводит обработку куриного яйца' Фар: ::'

используемьтй работниками }нрех(дения при приготов]1ении куриного я! ''п,
не имеет соответствутощей маркировки и не обеспечивает в полной 9(' '.1''

3ащитнук) функцито запасной оани'гарной одеэкдьт.

€толовая посуда на раздатоиной лину1и в помещении столс::г''}{

9нрея<дения хранится в открь1том виде' тшкаф для её хранения отсутствуе1

1(роме того, в помещении столовой на пищеблоке в специа'' ''')

отведенном месте для хранения дезинфициру}ощих растворов имсется '}

эмш1ированнь1х ведра с раствором }{авеля: 0,05 % (д,' обрабг -::

поверхностей) и 0,01 5оА (для обработки посудь1), а такх<е одна эм€ш1 1рова| ] ] ;:1'1

кастр}оля с раствором мь1льной содь1 для обработки инвентаря.

отоутствует.
в нару1шение щебований ст. 5 Федер€ш1ьного закона от 22.072 "|'

}{р 123_Ф3 <1ехнический регламент о требоваътиях по)карной безопзснос' ]'.

г1. 4 }{орм по)карной безопасности 110-03, утверх{деннь1х приказом р :.'|)

Бьтявленньте нару1пения законодательства о с']1ти1'1:

эпидемиологическом благополучии населену|я и по>карной безогтасг:ц'':

явля}отся существеннь1ми, со3да}от ущозу причинения вреда )т(из1|' :!

здоровь}о неопределенного круга ]1}111, в том числе несовер1ше]1;1олст '{

,{езинфицирутощий раствор для
оборулования (раковин), предн€вначенного

обработки сантехт1]'1чес]'' ]'о

для мь1тья посудь1 |1 ово1 '': -

России от 18.06.2003 ]\ъ 315, п. А.10 |{риложения А к €вод" пр1'

5.|з\з0.2009,утвер)кденномуприк€воммчсРоссииот25.03.2009ш9
помещение для хранения овощей и фручов в пищеблоке !нреяс,'1ени:

оборуловано автоматической пожарной сигнализацией.

'[

1
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детей' а такх(е возникновения чрезвЁ|чайной сицациу\ техногенного
характера.

9казанньте нФу!шени'{ ст€|]1и возможнь1ми в связи с нен4д'|е)кащим
испо]1нением сотрудниками 9нреждения своих обязанностей.

Ёа основаниу1 изло)кенного' руководствуясь п. 2 п. 3 от. 22, от. 24
Федерагльного закона от 17.01 .|992 ]'{р 2202-1 (о прокуратре Российской
Федерацию>,

[РББ)/|Ф:
1.Безотлагательно рассмощеть настоящее представление с г{аотием

представителя прокурацрь1 города йагадана, о месте и времени
расомощеътия заблаговременно уведомить прокуратуру г. йагадана в
письменной форме.

2. в течение
конщетнь|е мерь| по

месяца со дн'г внесения представлеъ|ия принять
усщанени[о допущеннь1х нарутшений, их при11ин у|

д]1я хранения

г. йагадана в

условий, им способствулощих, а именно обеспечить: на.}1ичие запасной
санитарной оде>кдь| для работника пищеблока' которьтй проводит обработку
куриного яйца с нанесенной на неё соответствук)щей маркировкой; хранение
столовой посудь| в тшкафу на р€вдаточной линии. в помещ ену\и отоловой;
напичие дезинфициру!ощего раствора для обработки предн€вначенного д;ш{
мь1тья посудь1 и овощей сантехнического оборудоваъ|ия факовин) в
помещении столовой; установку и эксплуатаци}о в помещенутп
овощей и фруктов автоматической пожарной сигнагл |1зации.

3. Ф результатах принять|х мер сообщить в прокуратуру
пиоьменной форме.

4. Решлить вопрос о привлечении виновнь1х дол)кностньтх .]1!11{;

догустив!цих ук€ваннь|е нару1пен у{я' к дисциплинарной ответственности.

14.о. замеотите.]ш{ прокурора города

младтший советник 1остиции н.н. Бгорова

Бедатп й.)1., тел. 65-83_99
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}} прокуратуру гор0да ]!1агФ{ана

}} сзтвет на !3а::те пре1{ставле.гяие .$} 1-?42в-2{]|$ от 24.$7.2019г. о6 уотранении наруя{:ений
бюджетного :}ако}{одательства оос:бгт{а_то следук}п{ее :

1 ' ["1аст*:я::.цее представление рассм{}трен0 06 сентября 201 9 гс:да на с0в*![{|1нии при
директ0ре.

?. }{злс:;кеннь}е в представлении доводь| и вь|явленнь;е представит0лем Роспотребнадз0ра
)ртель }3.8. нарут11ения считак) о6основаннь1ми и подлед(а|цими удовлетв0реник):

* 3апасная са}'}4тар*}#1 одеж-г{а для ра6отника пи|]{е6лс:тса. которьй пр0в0дит обра6отку
курин*гг} яй:х;* {п.!2.4 (;тн}|и1-{ 2.4.4.?5ф9_]0), прис:6ретена }} х{)де пфдг(}т0вки 

'{ 
н0в0му

у,**6нс-эпау году {Акт {тр].'*мки от 07.08.20 |9г.)'

- !}{кас}э для хран{'ния стол0вс:й по*у.{ь! в г0рячем цеху оксзл0 рх}дат(}!{нс:й лта:тии (п.4'7'
(ан[{**[':! 2.4'4-?1{}9} уста.н{)влек в перисэд :1{)дгс;т0вкн у1{рех(д{ения |( нс:в0му у":е6нс.:му гс:;{у

{Акт приемки 0т 07'{}8.2019г.)'

-]'{езин(:и:дирутощий раст*0р для обработки оантехнического о6сэрудования,

установленного в поме1цениях пи:.т{еблока {п.5.{:, г:'14.2 [ан[[и]:1 2.4.5.24091, кранит{.:я в

спе!]иа"т|ьно 0тведенн0м месте для хранения дезинфициру}о|цих растворов.

3' йзлс.эженньте в представлении жщу}.|]*н}.|я, вь]'явле*!нь[ф представнтелем ]_у мч(] }}*:сц:нн

пс; &{аг&цанс:сс:й сэ6ласт}{' о6 0тс1,тст8ии в п0м9!}]ении ддя хр;!_Ёт*ния овотт{ей и фруктов
авт{]матическс:й ттсэ;карной *}"'г1-}али1за!1}'и. с{.{нта}о не п0дле)|(а{1{ими уд{]влетв0реки|0} т.}{',

да!{нс:* пс]]!'е|{!ение являет$я с:тсек{)м хсэ'0дильной камерь|, в !{.)т0р0м псзддер)кивается

опр*д*ленная температура для хране}{ия овст.т{ей и фруктов.

4. Ру:совсэдителем учрех{ден.{{я ['с:лямовс:й 8.8' при.!{ять| всс нес.т6х0димь'е мерь! д:}я

ре|'11ен}"1я данногсэ вопроса. |}ав г:рс::изв0дств(}м [угягин и.}о. оплатил г::траф Федерально}*

служ6е п0 надзору в сфере за!-цитъ| }трав пот.ре6рттелей и благ*получия чел0вска.

]'..}:}. }'олямства


