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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в МБОУ
СОШ №1.
Проверка проведена с привлечением специалиста - главного врача ТО
Управления Роспотребнадзора в г.Рассказово, г.Кирсанове, Рассказовском,
Кирсановском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах Климентовой
Т.Ф.
Согласно ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Проверка показала, что в МБОУ СОШ № 1, структурном
подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1, структурном подразделении № 1
МБОУ СОШ № 1, в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 1 имеются
нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Так, в структурном подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1, по адресу г.
Кирсанов, ул. Школьная, д. 21, в некоторых классах и коридорах
присутствуют множественные трещины в штукатурке, что является
нарушением п. 4.28 Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждений СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому потолки
и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин,
деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их
уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
Аналогичные нарушения допущены в дошкольном отделении МБОУ
СОШ № 1, по адресу г. Кирсанов, ул. Микрорайон №1, д. 7а, в структурном

подразделении № 1 МБОУ СОШ №1, по адресу г. Кирсанов, 1 Микрорайон,
Д. 15.
В структурном подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1 в кабинете химии,
физики и мастерской присутствует раковина, однако подвод канализации к
ней находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 4.27
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", согласно которому в помещениях
начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика,
рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех
помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные
раковины.
Аналогичные нарушения допущены в структурном подразделении № 1
МБОУ СОШ №1, по адресу г. Кирсанов, 1 Микрорайон, д. 15 (в кабинетах
физики, химии и мастерской отсутствуют раковины), в СОШ № 1, по адресу
г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 27а (в кабинетах химии и физики
присутствуют раковины, однако канализация находится в неисправном
состоянии).
В структурном подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1 кабины с дверьми
в туалетных помещениях отсутствуют, что является нарушением п. 4.25.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", согласно которому на каждом этаже
должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные
кабинами с дверями.
Аналогичные нарушения допущены в структурном подразделении № 1
МБОУ СОШ №1, по адресу г. Кирсанов, 1 Микрорайон, д. 15,
Таким образом, выявленные
проверкой нарушения
требований
санитарно-эпидемиологического законодательства являются недопустимыми,
поскольку данные нормы законодательства направлены на обеспечение
жизни и здоровья обучающихся.
В связи с тем, что проверкой выявлены многочисленные нарушения
требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а новый
учебный 2015-2016 год начинается с 01.09.2015, допущенные нарушения
законодательства необходимо устранить в кратчайшие сроки.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О Прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ :
1.
Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры к устранению нарушений закона в срок до
01.09.2015.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок со дня поступления с обязательным участием прокурора. О результатах
рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить Кирсановскому
межрайонному прокурору.
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