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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений санитарно- 
эпидемиологического законодательства

Прокуратурой Центрального района г. Твери проведена проверка 
соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери (далее - МБОУ 
ДО «ДТДМ»).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и 
санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лицГ

Согласно п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать санитарные правила.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и 
необходимых условий физического и психического развития детей; дети 
независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой 
охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере 
охраны здоровья; общественные объединения и иные организации обязаны 
признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. Согласно ст. 54 
указанного закона несовершеннолетние имеют право на санитарно- 
гигиеническое просвещение, обучение, соответствующих их физиологическим 
особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 
неблагоприятных факторов.

Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28 
с 01.01.2021 в действие введены Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
2.4.3648-20» (далее - СанПиН).
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В соответствии с п. 1.1-1.2 СанПиН Правила являются обязательными для ■;. 
исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными ; 
предпринимателями при осуществлении образовательной деятельности, /■- <■ 
оказания услуг по воспитанию и обучению. /Д

В соответствии с п. 2.4.11. СанПиН на каждом этаже объекта 
размещаются туалеты для детей и молодежи. Туалетные кабины оснащаются 
мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на 
унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или 
бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Пунктом 2.4.12 СанПиН установлено, что для приготовления 
дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, .< ... 
моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте ? г 
выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему ■ 
детей.

В соответствии с п. 2.11.3, 2.11.4. уборочный инвентарь маркируется в 
зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки 
туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого 
инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием 
моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Дверные 
ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием / . 
дезинфицирующих средств.

На основании п.2.11.6 дезинфекционные средства хранят в упаковке 
производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с . : 
инструкцией перед непосредственным их применением.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 N 16 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (СанПиН 
3.1/2.4.3598-20).

На основании п. 2.3 указанного СанПиН в организации должны 
проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие ежедневную 
влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей.

В соответствии с п.2.5, указанного СанПиН для проведения дезинфекции 
должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 
инструкцией по их применению.

В ходе проведенной прокуратурой Центрального района проверки 
установлено, МБОУ ДО «ДТДМ» является организацией дополнительного 
образования детей и молодежи.

На момент проведения проверки 22.04.2021 в здании МБОУ ДО «ДТДМ» 
установлено, что в раздевалке танцевального класса на 2 этаже допущено 
хранение раствора дезинфицирующего средства в немаркированной емкости без 
указания наименования, концентрации дезинфицирующего средства, срока 
годности и инструкции по применению.
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Кроме того, в помещении кабинета №102 допущено хранение 
немаркированной емкости с дезинфицирующим раствором без указания 
наименования, концентрации дезинфицирующего средства, срока годности и 
инструкции по применению, а также уборочного инвентаря на радиаторе сети 
отопления в условиях свободного доступа посторонних лиц, в том числе и 
детей.

В мужском туалете на 2 этаже здания умывальная раковина не обеспечена 
бумажным либо электрическим полотенцем.

Таким образом, МБОУ ДО «ДТДМ» допущены нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере профилактики 
распространения коронавирусной инфекции, что может привести к причинению 
вреда здоровью детей и подвергает опасности распространения у них 
инфекционных заболеваний.

Указанные нарушения законодательства в сфере профилактики 
распространения коронавирусной инфекции стали возможными в результате 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными 
лицами организации и отсутствия контроля со стороны руководства МБОУ ДО 
«ДТДМ».

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Центрального района г. Твери. О времени и месте 
рассмотрения сообщить заблаговременно в письменной форме.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих, а также недопущению их 
впредь.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района

юрист 1 класса Э.Э.Байдин

К.Д.Спиридонова, 43-05-92


