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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства
Третьей прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах Московской области, проведена проверка соблюдения
на поднадзорной территории федерального законодательства в сфере защиты
прав несовершеннолетних при организации летних оздоровительных лагерей.
В ходе проверки установлено, что МБУ ДО ЦРТДЮ г.о. Краснознаменск
Московской
области
допускаются
нарушения
требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «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).
Так, в соответствии с приказом директора МБУ ДО ЦРТДЮ
г.о. Краснознаменска Московской области (далее - МБУ ДО ЦРТДЮ)
от 24.05.2017 на основании распоряжения администрации г.о. Краснознаменск
Московской области от 02.05.2017 № 184-РА на базе МБУ ДО ЦРТДЮ в
период с 01.06.2017 по 29.06.2017 организован летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей.
На основании пп. 2 п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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.
Согласно ст. 11 Федерального закона Российской Федерации
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства,
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а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.
Статьей 28 Федерального закона предусмотрено, что в 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.
Согласно ст. 39 Федерального закона соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц.
В соответствии с п. 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 к работе в оздоровительные
учреждения допускаются лица, прошедшие профессиональную 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.
Вместе с тем, в нарушение указанных норм 5 должностных лиц
указанного летнего оздоровительного лагеря, назначенные приказом директора
МБУ ДО ЦРТДЮ воспитателями в отряды летнего оздоровительного лагеря
в установленном СанПиН 2.4.4.2599-10 порядке не прошли аттестацию и
медицинское обследование (Шарапова О.А., Чернюк А.Н., Беличенко А.Н.,
Иванова А.А., Жлоба А.А.).
Кроме того, в личных медицинских книжках воспитателей летнего лагеря
Чернюк А.Н., Савиной О.И., Куцевой Е.В. отсутствуют сведения о вакцинации
от кори.
Согласно п.2.1 и п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 организация питания детей
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием обеспечивается
организациями общественного питания, в соответствии настоящими
санитарными правилами, а также с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования, утверждёнными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08).
Согласно п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 руководитель образовательного
учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту охвата
обучающихся горячим питанием.
Установлено, что для обеспечения организации питания в указанном
летнем оздоровительном лагере между МБУ ДО ЦРТДЮ и МУП «СУН»
25.05.2017 заключен договор на оказание услуг по организации горячего
питания (завтрак, обед и полдник) участников указанного летнего лагеря.
Согласно п.2.2.2 указанного договора МУП «СУН» обязано оказывать
услуги надлежащего качества.
Вместе с тем, при осуществлении указанной
деятельности
должностными лицами МУП «СУН» ненадлежащим образом соблюдаются
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требования
Федерального
закона
и
СанПиН
2.4.5.2409-08
и СанПиН 2.4.4.2599-10.
Так, в соответствии с п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 юридические лица,
независимо от организационных правовых форм, и индивидуальные
предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или)
обеспечением горячего питания, с целью реализации профилактических
мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, обеспечивают
наличие в каждой организации настоящих санитарных правил и выполнение
требований санитарных правил всеми работниками предприятия.
Согласно п.6.2 и п. 6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 рацион питания
обучающихся
предусматривает
формирование
набора
продуктов,
предназначенных для питания детей в течение суток или иного фиксированного
отрезка времени. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда
и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты.
Кроме того, аналогичные требования установлены п. 9.14 СанПиН
2.4.4.2599-10
В нарушение указанных норм МУП «СУН» не включена закуска в
рацион
завтрака
для
несовершеннолетних,
посещающих
летний
оздоровительный лагерь.
Согласно п. 9.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 питание детей и подростков
должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающим
использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка,
приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты
с раздражающими свойствами.
Согласно
приложения
№
8
к
СанПиН
2.4.5.2409-08
приложения
№
7
к СанПиН
2.4.5.2409-08
в
перечень
продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации, входят блины.
Вместе с тем, согласно представленного примерного меню для
организации питания детей в летнем лагере с дневным пребыванием на базе
МБУ ДО ЦРТДЮ г.о. Краснознаменск Московской области, на завтрак детям
подаются жареные блины.
В соответствии с п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
руководитель
оздоровительного
учреждения
и
юридические
лица,
независимо
от организационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели,
деятельность которых связана с организацией летнего оздоровления, являются
ответственными лицами за организацию и полноту выполнения настоящих
санитарных правил.
Выявленные в деятельности летнего оздоровительного лагеря,
организованного на базе МБУ ДО ЦРТДЮ г.о. Краснознаменска Московской
области нарушения могут привести к возникновению негативных ситуаций
связанных с причинением вреда здоровью несовершеннолетних граждан
посещающих указанный летний лагерь, и допущены в связи с отсутствием
контроля со стороны руководства МБУ ДО ЦРТДЮ г.о. Краснознаменска
Московской области за деятельностью подчинённых работников.
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На основании вышеизложенного,
«О прокуратуре Российской Федерации»,

руководствуясь

ст.

24

ФЗ

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры.
2.
Принять меры к устранению выявленных нарушений закона,
их причин и условий, им способствующих
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. О принятых мерах сообщить прокурору в письменной форме
с приложением копии приказа о наказании виновных лиц.
И.о. прокурора
советник юстиции

М.В. Охримовский
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