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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона 

Прокуратурой города на основании задания прокуратуры ХМАО-Югры от 
18.07.2017 №21-21-31-2017 проведена проверка организации и функционирования 
лагеря с дневным пребыванием детей, организованного на базе БУ ХМАО-Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (далее - Учреждение). 

В ходе проведения проверки установлены следующие нарушения закона. 
В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства. 

В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства -
участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения 
и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного 
надзора. 

Согласно ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
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. 

В силу положений п.5.6 «СанПин 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 (далее -
СанПин 2.4.4.2599-10), организация питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием обеспечивается на базе 
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предприятий общественного питания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования и настоящими санитарными правилами. 
Согласно п. 4.4 «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 23.07.2008 №45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), обеденные залы должны 
быть оборудованы столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их 

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
В Учреждении в столовой комнате в нарушение нормы закона на столах, где 

j осуществляется прием пищи детьми, имеются тканевые скатерти, что" не 
позволяет проводить обработ ку моюгцимй средствами. 

~~К соответствии с п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 не допускается 
использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми 
краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из 
алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; 
разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и 
механическими повреждениями. 

Однако, в столовой Учреждения используются разделочные доски с 

трещинами и черными пятнами. 
Ст.225 ТК РФ установлено, что все работники, в том числе руководители 

организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. 

Согласно п,2.1.7 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденного 
постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 
целевой инструктаж проводится при проведении в организации массовых 
мероприятий. 

Приказом от 09.08.2017 №01-06-273 утверждена организация 
профилактического лечения несовершеннолетних в больнице, в связи с чем 
Учреждением предусмотрено проведение целевого инструктажа. 

Однако, данный инструктаж с инструктором по физической культуре 
Отрадновым В.Ю., сопровождающим детей в больницу, не проведен. 

На основании изложенного, непринятие должностными лицами 
Учреждения необходимых и своевременных мер по организации и проведению 
отдыха привели к существенным нарушениям прав несовершеннолетних на 
безопасную организацию питания, а также охрану здоровья при организации 
мероприятий. 

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей работниками Учреждения, а также 
при отсутствии должного контроля за работой подчиненных с Вашей стороны. 



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

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города, принять конкретные меры по устранению нарушений, 
причин и условий, им способствующих. 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц. 

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора 
города. 

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
города в месячный срок. 

И.о. заместителя прокурора города 

младший советник юстиции /у О.В. Гулик 

Л.Р. Падерина, тел.21-99-34 


