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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении Нарушений
законодательства в деятельности 
лети их оздоровится ы 1 ык лагерей

Прокуратурой города Батайека проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей в деятельности 
пришкольных ерей с шевным пребыванием детей.

(Лилаено ст. 2Ь ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
2‘;.12.2012 -М’ 27Э-ФЗ к компетенции образовательной организации в 
\ с !ановленной сфере деятельности относится создание безопасных условий 
обучения, воспитания, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся.

В снл\ ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
к: пленяя» лт 30,03.1999 52-ФЗ юридические лица в соответствии с 
>сущесть. шемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 

ешштарно! о законо.шгельет ва.
Согласно ч.1 с г  39 вышеназванного закона на территории Российской 

Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
гое> тара венный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, 
уст а довлей ном 11равительством Российской Федерации.

В соответствии со ет.37 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 
69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной 
безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные 
требования должностные лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять 
меры до обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций 

щссь- !лкп неиосре... венное руководство с неге мой пожарной безопасности 
иол.ведомс! венных обьек гах и несут персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасное I и.
Проверкой пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей при 

МБ< С О Ц Ш  4. 6, 8, 12. МБОУ Лицей № 10 МБОУ Гиш
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нарушения требовании Правил нршивопожарнопэ режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25,04.2012 К» 390, 1 ак, в нарушение п,70 
вышеназванных Правил в МЬОУ СОШ 4, МБОУ Лицей Ха 10 в помещениях, 
отве 1енных но организацию пришкольного лагеря, допускается использование 
огнету шителей с истекшими сроками годности и перезарядки.

В ходе проверки установлено, что в помещениях, отведенных под 
ориентацию пришкольного лагеря при МБОУ СОШ М: 12. шлейфы системы 
авнематической пожарной сигнализации не соответствуют требованиям норм и 
правил (ФЗ от 22.07,2008 К« 123-Ь3 «Технический регламент о требованиях 
попарной безопасности» ст.4, ст.6, ст.84 п.7. Свод правил СП 3,13130.200е) 
«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
шакчаниеп людей при пожаре» п.3.4. Свод правил СП 5,13130.2009 «Системы 
лрошвшюжарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушений автоматические, Нормы и правила проектирования»

Вопреки требованиям п.23 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25,04.2012 М? 390, в 
помещениях, отведенных под организацию пришкольного лагеря при МБОУ 

СОШ .V" 6. допускается размещение мебели, оборудования и других предметов 
на подходах к первичным средствам пожаротушения.

проверкой пришкольного лагеря при МБОУ СОШ М» 8 установлено, что 
что в помещениях, отведенных под организацию пришкольного лагеря, 
шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации находятся в 
отключенном (неработоспособном состоянии), что свидетельствует о 
нарчшении и.61 Правил противопожарного режима в РФ. утвержденных 
Пос-анокдением Правительства М> 390 от 25.04.2012.

В нарушение п. 480 Правил противопожарного режима в РФ. 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04,2012 Ка 390 в 
помещениях пришкольного лагеря при МБОУ Гимназия № 21, допускается 
размещение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на высоту 
более ! , 5 метра от уровня пола.

В перпо . работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием дегей при 
ч1ЫЛ СОШ Л X в помещении школя осуществлялись ремонтные работы, что 
является грубым нарушением требований п.5.11 Санитарных правил 2.4,4.2599 
л ы ионические гребования к устройству, содержанию и организации работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей». В помещении 
пришкольного лагеря «Непоседы» при МБОУ Гимназия Я» 21 на 
обрывающемся окне не имелось сетки от залета кровососущих насекомых, что 
свидетельствует о несоблюдении требований и. 11.20 вышеназванных 
санитарных правил. **

В нарушение требований п 11.2. 5.8, 11.10 Санитарных правил 2.4.4.2599- 
10 1 ж конические гребования к устройству, содержанию и организации 
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
мери I каникул» в помещениях пришкольного лагеря с дневным пребыванием 
детей при МЬО\ СОШ Кч 4 «Улыбка» на момент проверки не проведена 
ежедневная влажная уборка с применением моющих средств, в туалетах для



детей в пришкольном лагере при МБОУ СОШ 4. МБОУ СОШ № 6 
отсутствовала туалетная бумага, мыло, педальные ведра, уборочный инвентарь 
для уборки санитарных узлов (ведра, газы, швабры, ветошь) не имел 
сигнальной маркировки (красного цвета),

И чо 1е проверки пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей при 
VIБШ СОШ .V» 6, МБО^ Лицей Л« 10 в нарушение п.6,5 Санитарных правил 
2.3.6.1079-01 иСани гарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания, изготовлению и оборогоспособности в них пищевых 
дрод\ к п т  и ; I роде вод ьс! вс иного сырья» при приготовлении блюд работники 
пищеблока находились в ювелирных украшениях.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
2/З-ФЗ. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30,03,1999 „М> 52-ФЗ. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.112.1994 69-ФЗ. 
Невыполнение требований вышеназванного шконодательстаа является 
недопустимым, так как не способствует обеспечению безопасных условий в 
период проведения летней оздоровительной кампании.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 ФЗ "О 
прокуратуре РФ",-

Т Р Н Б У Ю:

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города и в течение месяца со дня его внесения принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий им способствующих.

2 Рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной 
ответственности лиц. виновных в допущенных нарушениях.

3.0 резу платах рассмотрения представления и принятых мерах письменно 
сообщить в прокуратуру г. Батайека в установленный законом месячный срок.

Прокурор города

старшии советник юетищ I и А,А.Джиоев


