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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об основах охраны здоровья граждан,
санитарно-эпидемиологического и
природоохранного законодательства
Прокуратурой района в ходе осуществления надзора за соблюдением
законодательства
об
основах
охраны
здоровья
граждан,
санитарноэпидемиологического и природоохранного законодательства в деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район (далее - МАДОУ ДСКВ № 2
«Кубаночка») выявлены нарушения, выраженные в следующем.
Согласно п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЭ) 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.
В соответствии с п. 7 ст. 28 Закона № 27Э-ФЗ образовательная организация
несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.
Право граждан на благоприятную окружающую среду, факторы которой не
оказывают вредного воздействия на человека, закреплено в ст. 42 Конституции РФ
и ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ).
При этом ст. 1 Закона № 52-ФЗ определяет, что под санитарноэпидемиологическом благополучием населения понимается состояние здоровья
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются
благоприятные условия его жизнедеятельности.
Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 2 Закона № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного
соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части
осуществляемой ими деятельности, проведение которых обеспечивается за счет
собственных средств.
В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в целях предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) юридическими лицами в обязательном
порядке должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в
том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 07.03.2008 № 19 утверждены санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»
(далее - Правила), которые устанавливают требования в области профилактики и
борьбы с клещевым вирусным энцефалитом, и их соблюдение является
обязательным для организаций всех форм собственности.
В соответствии с п.п. 2.3.10, 2.3.11. Правил существуют специфические и
неспецифические средства профилактики КВЭ.
Согласно п. 8.2. Правил к мероприятиям по неспецифической профилактике
КВЭ относятся: индивидуальная (личная) защита людей; уничтожение клещей
(противоклещевые мероприятия) в природных биотопах с помощью акарицидных
средств;
экологически
безопасное
преобразование
окружающей
среды;
истребление мышевидных грызунов (дератизационные мероприятия).
В
Методических
указаниях
3.5.3011-12.
3.5.
«Дезинфектология.
Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых
клещевых боррелиозов. Методические указания», утвержденных 04.04.2012
Главным государственным санитарным врачом РФ (далее - Методические
рекомендации), предусмотрено, что мероприятия по борьбе с клещами проводят в
соответствии с общими требованиями к проведению дезинсекционных
мероприятий в природных очагах инфекционных заболеваний.
Согласно п. 3.1 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое
значение», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 07.06.2017 № 83 (далее - Требования), организацию и проведение
дезинсекционных мероприятий обеспечивают органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические
лица и граждане.
В соответствии с п. 3.3. Требований юридические лица организуют и
проводят обученным персоналом по вопросам дезинфектологии следующие
дезинсекционные мероприятия: обследования с целью учета численности,
определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарноэпидемиологического
состояния;
профилактические
(организационные,
гидротехнические, инженерно-технические, санитарно-гигиенические), агро- и

лесотехнические
мероприятия,
предупреждающие
заселение
объекта
членистоногими в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, а также
прилегающей к ним территории; истребительные мероприятия с использованием
ограничительных, физических, химических и биологических методов; контроль
эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами
исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций.
Кроме того, согласно п.п. 10.4. - 10.4.7. Правил юридические лица с целью
предупреждения заболеваемости КВЭ проводят профилактические мероприятия:
качественную расчистку и благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ,
оздоровительных организаций, мест массового отдыха и пребывания населения (в
т.ч. баз отдыха) как самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии не
менее 50 метров; противоклещевые акарицидные обработки территорий парков,
скверов, кладбищ, оздоровительных организаций (в т.ч. баз отдыха) как самой
территории, так и прилегающей к ней на расстоянии не менее 50 метров, мест
массового отдыха и пребывания населения и лиц, относящихся
к
профессиональным группам риска; дератизационные мероприятия против диких
грызунов на расчищенных территориях осенью и весной (в обязательном порядке
по периметру оздоровительных организаций и баз отдыха); организацию
энтомологического обследования территорий на заселенность клещами до
акарицидной обработки и контроль ее эффективности после (в т.ч. на расстоянии
не менее 50 метров за территорией оздоровительных организаций и баз отдыха);
обучение работников, информируют их о проявлениях и последствиях клещевого
вирусного энцефалита, условиях заражения, методах защиты от клещей;
разъясняют значение и эффективность вакцинации и ревакцинации против КВЭ, а
также важности соблюдения сроков прививок и значение экстренной
профилактики.
В соответствии с п. 8.4.1 Правил и п. 4.3.2 Методических рекомендаций
акарицидными средствами обрабатывают наиболее часто посещаемые населением
участки территории, в том числе детские образовательные организации и
прилегающие к ним территории не менее 50 м.
Обработку природных биотопов акарицидами короткого остаточного
действия проводят за 3 - 5 дней до наступления эпидемического сезона.
Заражение КВЭ происходит с апреля по сентябрь с весенне-летним пиком во
время наибольшей активности перезимовавших клещей.
Вместе с тем, проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных
требований санитарно-эпидемиологического законодательства, МАДОУ ДСКВ
№ 2 «Кубаночка» по состоянию на 01.06.2018 ни одного мероприятия по борьбе с
клещами на территории образовательного учреждения не проведено, в том числе
не проведено обследование на заселенность клещами, акарицидная и
дератизационная обработка, обучение работников и качественная расчистка, и
благоустройство территории.
При этом, согласно сведениям Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
2017 году на территории Краснодарского края отмечено увеличение количества
обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей на 22% и
рост на 53% количества заболевших клещевым боррелиозом.

На территории края зарегистрировано 149 случаев заболевания клещевым
боррелиозом, в том числе у 14 детей, при этом один из них зарегистрирован на
территории Брюховецкого района.
По состоянию на 01.06.2018 в лечебные учреждения Краснодарского края по
поводу укусов клещами обратились уже 3315 человек, из них 1210 дети до 14 лет.
Данные нарушения являются недопустимыми в силу того, что не проведение
профилактических мероприятий по борьбе с клещами может привести к укусу ими
детей, что в свою очередь порождает реальную угрозу причинения вреда жизни и
здоровью.
Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение
требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, санитарноэпидемиологического и природоохранного законодательства, а также отсутствие
должного контроля со стороны руководителя образовательного учреждения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Закона РФ «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Брюховецкого района, принять незамедлительные исчерпывающие
меры к устранению отмеченных нарушений, причин и условий, им
способствующим, а также недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
установленный законом месячный срок в прокуратуру района.
И.о. прокурора района
юрист 1 класса

