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Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Тамбовской области

Директору МАОУ СОШ №1 -  «Школа
Сколково-Тамбов»

ПРОКУРАТУРА 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

г. ТАМБОВА
Казначеевой И.П.

ул. Цветочная/М.Мордасовой д.6/20, 
г.Тамбов392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 5. 

Тел./факс: 71-17-29.

19.06.2018 № 02-05-05-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений санитарно- 
эпидемиологического и трудового законодательства

Прокуратурой Октябрьского района города Тамбова с привлечением 
специалистов Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области и 
ТОНД и ПР по г.Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области 
проведена проверка соблюдения требований законодательства по 
размещению, устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
летних каникул.

Проверка показала, что в лагере с дневным пребыванием детей 
«Радуга» при МАОУ СОШ №1 -  «Школа Сколково-Тамбов», расположенном 
по адресу: г.Тамбов, ул.Цветочная/М.Мордасовой д.6/20, требования
санитарно-эпидемиологического законодательства соблюдаются не в полном

Согласно ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, в 
дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм 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.

Пунктом 1 статьи 24 вышеуказанного федерального закона 
предусмотрено, что при эксплуатации производственных, общественных 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны 
осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта 
и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 утверждены «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в

объеме.



оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» СанПиН 2.4.4.2599-10.

Проведенной проверкой лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» 
при МАОУ СОШ №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» установлено, что в 
кабинетах №1.4, 1.6 не соблюдается режим проветривания (проветривание 
осуществляется с использованием окон, не оборудованных сетками от залета 
кровососущих насекомых), нарушен п.6.2 СанПин 2.4.4.2599-10; туалеты на 
1-3 этажах оборудованы запорами, нарушен п.5.8 СанПин 2.4.4.2599-10, 
нарушен п.5.2 СанПин 2.4.4.2599-10; в игровой (каб.№1.2) допускается 
хранение верхней одежды, нарушен п.5.2 СанПин 2.4.4.2599-10; в кабинетах 
№№1.4, 3.13 не все дети обеспечены полотенцами для ног, нарушен п.5.3 
СанПин 2.4.4.2599-10; контейнеры для сбора мусора не оборудованы плотно 
закрывающимися крышками, нарушен п. 11.1 СанПин 2.4.4.2599-10; на 
пищеблоке персонал в полном объеме не обеспечен специальной санитарной 
одеждой, нарушен п .12.1 СанПин 2.4.4.2599-10.

Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям.

Проверка показала, что приказом директора от 15.02.2018 №01 
утверждены Правила внутреннего трудового распорядка лагеря с дневным 
пребыванием детей при СОШ №1 -  «Школа Сколково-Тамбов». Согласно 
пункту 9.3 за нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может 
применить следующие меры взыскания: выговор, строгий выговор.

Таким образом, отражение в локальном документе дисциплинарного 
взыскания (строгий выговор) не предусмотренного действующим 
законодательством, недопустимо.

Одновременно локальные акты, принятые в МАОУ СОШ № 1 -  «Школа 
Сколково-Тамбов» (Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ СОШ №1 -  
«Школа Сколково-Тамбов» и Положение о лагере с дневным пребыванием 
детей «Радуга»), содержат положения (в части возрастного ценза и 
исключения детей из лагеря) не согласующиеся друг с другом.

Изложенные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
работниками МАОУ СОШ №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» своих 
должностных обязанностей, самоустранении руководства учреждения от 
контроля за работой подчиненных работников.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законном интересов общества и 
государства, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление по 
существу с участием представителя прокуратуры района.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
федерального законодательства и недопущению их впредь.

3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции Ю.В. Баранова

Исп. Беликова О.В., тел: 72-20-72


