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П?ЕДСТАВЛЕНИЕ
об ус [рilнении нарlrшен ий
за ко нодател ьства оо охране жизни и
здоровья несовершеннолетЕих

Межрайонной rrрокl,ратчрой по заданию прокуратуры об,rасти провелегtа
проверка испопнсния законодаrельства об охране жизllи и ]доровья
несовершеннолетrlих в Гоу Яо кпетровская шкоjIа-интернаD>.

Основrlыми приlrципаN,Iи охраны здоровья. согласно ч. 1 ст, 4 Федер:uIыtого
закона о,Г 21.11.20ll л!] з2j-ФЗ <об основах охраны з11оровья граждан в
Рtlссийской Федераltии>, яв-цяю.l,ся приорите1 охраны здоровья ].ражд;rн] в то]\,1

чисJIе детеI-iJ rlриоритет tlрофи,цактикц в сферс охраны здоровья.
На обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

как одного из основных условий реrтизации ко нсIит),u ио нtIых прав граждан на
охрану здоровья и благоприятную окружаIоцуо срелу HaпpaBJleH Федеральный
закон от З0.0З.l999 года J\! 52-ФЗ (О санитарltо-fпидемиологическом
б,тагопо.ttч.tии Ilаселсния>> (далее - Федера,.rьный закон N 52-ФЗ),

(]ог;rасно п.l1.2, 11 ч. 1сг, f Федерапьноt.о закоrtа N 52-ФЗ сани,lарно-
эпидемио.]1огическое б"лагопо,l1,чис яаселеllия обсспсчиваеr.ся посредство\I
выпо.]lнеllия санитарно-противоэllцдеN{ических (профилактических) плероприяr.ий
и обязаl,е.цьного соблюдения граждаI]аl\,1и, индивидуаJIьныNlи прелllрин и Nlal е]lя ]\,1и

и юриJиtlесhи}]и лицJ\tи саниIарны\ Ilрави.l как сосгJвной чJсIи о(}шесlв,lяс\lоЙ
и}lи деятеJьности; мер по гигиеническо]\,lу воспитанию и обучению tiаселения и
пропаi аIIде здорового образа жизни.

В си"lу п.l ст.2Е Фелерапьного закона N 52-ФЗ в организациях отлыха и
оздоровления детей, дошкольных и других обраlователыtых организациях
нсзавrrсимо от орl,аltизационно-правовых форлt долrкны осуцсствJIяться меры по
профи,lактике заболеваний, сохралiеlltrю и укре],l.цеllи]о здоровья об1 чак, ttlи.r,ся и
восIIи,l анниковj в ,],ом числе l\,fеры [о организации их питаliия, и выпоjIняться
требования санитарного законодатеJlьства.

Так, I-OY ЯО (Ilетровская школа-интсрна}) ,цолущеltы с,цед)rющие
нарушения СанПи1l 2,,1.З259-15 <Санитарно-эпидемиологичсские требоваtrия к
устройотву, содержанию и организации рсжиNlа работы организаций дJlя летей-
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сирот и детей, оставшихся без попечеttия родителей> (лапее - СанllиН 2,4,З259-
15 ):

- в нарушелtие п, 10.4 СанПиН 2.4.З259-15 в спальном корпусе Л"лl.
сrrашьt]ыс комна] ы NsЛЪ 20З.204,207,208,209 и игровая Ng205 rre ослIашены
бытовыми термометрами.

- s царушецие п, 13.3 СанПиН 2.4.З259-15 отсутствовала индивидуальная
для каждого рсбенка маркировка на постельном белье в спа.ilьных KoMнaтax
слалl,ных кOрпусах Nl:Nч 1, 2,

В поп,tсщении стоJIовой, кухне и складских помещениях, расгlоjIо]кенных по
алресу; Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское. 1,л. Октябрьская,

- В царушение Tl. 4,\2 СанПин 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-
эпидеN{иологиllескис требования к организации литания обучак)щихся в

обulеобразоватепьных учреждениях! учреждениях начсulьного и срелнего
профессиона:rьного образования)), cTo;roBaul посуда (чашки, тарелки) имеет
деформацию (трещины, ско.ltы, отбитые края) на чайниках поврежflенх эмаIьj

* в нару[]ение п,5.2 СаIrПин 2.4.5.2,+09-08 на полу в складе храItи,цись
продlукты (лук);

- в нарушение п. 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08, в моечной к)хонной пос)ды
отсутстаовала еN{кость дJIя пиIIlевых отходоа;

- в нар)rшение п. 6.26 СанПиН 2.,+.5.2409-08, часть сухофрукто]] в скJIадскоI\,I
rrо\{епIении находи;rось без Nlаркировки;

В соответствии со ст. З7 Федерапьного закоilа от 21,12.|994 года N9 69-ФЗ
(О ложарной безопасности>r руководители организации обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности, а таюке выпо"цItять предписания,
[останов]Iения и иные законныс трсбования должностных лиц по)ýарl]ой о\раны,
Руководители оргаrlизаций осуществ,цяют Ilепосредственное руководство
систеуой пожарной безопасности в llpe]{e"la\ своей компетеIlции на
подведоN,Iственных объектах и несут персона-цьную oTBeTc1,l]eEI]ocTb за
соблtодеttие требований похiарной безопасности.

При проведении указанной проверки в ГОУ ЯО <Петровская IttKo,Ta-

интернат>) установпено спедующее:
В стrальrrопr кор[усе N! 2, расположепrrопr по адресу: Ярославская область,

Ростовский район, р,п, Петровское, ул. Октябрьская, л. l6:
- в нарушение п.,1 норм пожарной безопасности "Перечень зданий,

сооружений, помещений и оборудовалIия. tIод,цежащих :]аши,ге автоматическими
установками пожаротушения и авlоNlатической пожарной сигtIализаl{ией|',

утвержденных Приктзом МЧС РФ от 18,06.200З N 3l5 rtомецение технических
служащих, распо,ilоrtеннос на перво]\{ этa)ке зданияl lle оборудовзно
aBI()\ld l ической 1 с tаttовкой поrкарtlой сиl llализаuии:

- в наруп]ение lr. 8.4* СНиП 21-0]t-97+ "Пожарная безопасttость з](хний и

соор,чrкений", принятых и введенных в действие flостаrrов.ttенисп,t Минстроя
России от 1З.02.1997 N 18-7 не trредставпена докумеtlтация, характеризующая
предел огнес,гойкосIи люков, ведущих в чердачное Ilомещение,



В сл:lцыIом корпусе Nл1, расположеll!Iоп,1 по адресу: Ярославская область,
Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Октябрьская, д. 25-27:

- в нарушение п.70 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвсржденными Постановлением Правительства РФ от 25.0,1.20l2 N
З90, установлснный в коридоре огнетушитель Nо41 неисправсн;

- в ltарушеЕие пп. lK, п. ,l2 Прави.tt противопожарfiого режима в Российсrtой
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.20l2 N
j90 в овощном складе на rlервом этаже эксплуатируется свети]Iьник со снятым
колпаком,

{анные факты указывают о ненадлежащем исполнении своих обязанностей
дол){iностныNIи лицами ГОУ ЯО <<Пстровская ш кола-интернатr) и нарушаютправа
несовегшсннолеlни\ на о\ран) их зlоровья и беtоласносtь.

На осrrовании изIоженного, руководствуясь ст.24 Федерального закона <О
прокура,rl,ре Российской Федсрации>,

ТРЕБУЮ:

1 . Безотлагательно рассмоlреть ltастоящее представ,:Iение и принять NIеры по

) сФанению _]оll) UIенных нар) шений.
2. Paccl,toTpeTb вопрос о привлеIiении виновных лиц за допущенные

нарушения к дисциппинарной ответствелrtrости
З. Пре;lстав,rtеltие pacclloTpeTb с обязательным учасl]иеNl l1релставителя

Ростовской iлrеiкрайонной прокура,lурь1,
4, О результатах рассмотрения настоящего представления сообu]ить в

NrежраЙоннуlо прокуратуру в установленныЙ законом мссячныЙ срок.

Ростовский межрайонный прокурор

советник юстиции
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