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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой района во исполнение задания прокурора Приморского 
края от 20.02.2021 № 7/3-9-2021, проведена проверка соблюдения требований 
законодательства о физической культуре и спорте в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский 
оздоровительный центр «Отечество»» Хорольского муниципального округа 
(далее -  МБУ ДО «Отечество»), в результате которой установлено 
следующее.

Статьей 45 Конституции РФ гарантируется Государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

В силу пункта 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательных организаций относится, в том числе создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан 
на охрану здоровья д благоприятную окружающую среду регулируется 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Федеральный закон 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 
посредством выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 
правил как составной части осуществляемой ими деятельности.
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В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг.

На территории Российской Федерации действуют федеральные 
санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (часть 1 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ).

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила 
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту - 
СП 2.1.3678-20).

Настоящие санитарные правила направлены на охрану жизни и 
здоровья населения, обеспечение безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению 
работ и предоставлению гостиничных, медицинских, бытовых, социальных 
услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, 
продаже товаров производственно-технического назначения для личных и 
бытовых нужд, а также к используемым хозяйствующими субъектами 
зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию и транспортным 
средствам (п. 1.1. СП 2.1.3678-20)

В силу п. 6.1.15. СП 2.1.3648-20, здания объектов спорта должны 
оборудоваться системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
водоотведения и канализацией. Холодным и горячим водоснабжением 
обеспечиваются помещения объектов спорта, помещения столовой, 
буфетные, душевые, умывальные, медицинский пункт, туалетные.

В соответствии с п. 6.1.16. СП 2.1.3648-20 при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения должна быть автономная 
система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей для 
медицинского пункта, производственных помещений столовой, душевых, 
умывальников, помещений для хранения уборочного инвентаря.

Согласно п. 6.1.20. СП 2.1.3648-20 в раздевалках должны быть в 
наличии дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством, в 
туалетах - мыло или иные моющие средства, туалетная бумага и бумажные 
полотенца (или электрополотенца).
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В соответствии с п. 6.1.23. СП 2.1.3648-20 питьевой режим 
организуется в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики, 
вода, расфасованная в емкости. К питьевой воде должен быть обеспечен 
свободный доступ лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в 
течение всего времени их пребывания на объекте спорта.

При организации питьевого режима с использованием воды, 
расфасованной в емкости, объекты спорта обеспечиваются установками с 
дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, а также 
достаточным количеством одноразовых стаканчиков и контейнерами для 
сбора использованной посуды одноразового применения.

В соответствии с п. 2.3 Устава МБУ ДО «Отечество», в соответствии с 
целями своей деятельности учреждение организует, в том числе работу 
спортивных секций, проводит спортивные соревнования.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки 18.03.2021 с 09 
часов 00 минут до 10 часов 00 минут, в присутствии директора МБУ ДО 
«Отечество» Иващенко Е.А., старшего дознавателя ОНД и ПР по 
Хорольскому муниципальному округу Попова В.И. по адресу: Приморский 
край, Хорольский округ, с. Хороль, ул. Ленинская, д. 76 (здание МБУ ДО 
«Отечество») были выявлены следующие нарушения требований 
действующего законодательства Российской Федерации:

Так, в здании МБУ ДО «Отечество» отсутствует горячее 
водоснабжение, водонагреватель не приобретался и не устанавливался 
(нарушение требований п. 6.1.15, п. 6.1.16. СП 2.1.3648-20).

В туалете на 2-м этаже на 2-х умывальниках отсутствует мыло или 
иные моющие средства (нарушение требований п. 6.1.20. СП 2.1.3648-20).

В нарушение п. 6.1.23 в здание МБУ ДО «Отечество» не организован 
питьевой режим в форме стационарных питьевых фонтанчиков либо воды, 
расфасованной в емкости с дозатором, одноразовые стаканчики и контейнеры 
для сбора использованной посуды не приобретены.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны.

Из пункта 409  ̂Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации) следует, что огнетушители, размещенные в 
коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации 
людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от 
выходов ;з помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса 
огнетушителя либо в специальных подставках их негорючих материалов, 
исключающих падение или опрокидывание.

В ходе проведенной проверки в вышеуказанный период были 
выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
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Так, в здании МБУ ДО «Отечество» не организовано размещение 
огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте 
не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителей либо в специальных 
подставках их негорючих материалов, исключающих падение или 
опрокидывание (нарушение п. 409 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации)

Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами МБУ ДО 
«Отечество» при организации занятия спортом, а также отсутствия должного 
контроля со стороны руководства, что тем самым нарушает права граждан, в 
том числе несовершеннолетних, работников учреждения на безопасное 
нахождение в образовательном учреждении и охрану здоровья.

Принимая во внимание, что изложенные нарушения закона не могут 
быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны 
быть устранены, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих.

2. О времени, дате и месте рассмотрения представления 
заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Хорольского района в установленный законом 
месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной 
ответственности, при наличии таковых.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции

*

/ Д.М. Аргунов

t<L
А.Ю. Алёхин, тел. 8(42347) 21-6-09


