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Об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Тюкалинской межрайонной прокуратурой с привлечением специалиста 
территориального отдела Управления Роспротребнадзора по Омской 
области в Тюкалинском районе проведена проверка соблюдения санитарно- 
эпидемиологического законодательства в деятельности КУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 
Тюкалинского района», в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства.

Статьей 7 Конституции Российской Федерации определено, что 
здоровье людей охраняется государством.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.11.2011 «Об 
Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на 
охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием 
безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, 
воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов 
питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных 
лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной 
медицинской помощью.

Согласно статье 2 Федерального закона о г 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе 
посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как 
составной части осуществляемой ими деятельности.

Пунктом 15.1. постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 09.02.2015 N 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для о М Й



оставшихся без попечения родителей» установлено, что работники 
организации для детей-сирот должны проходить предварительные, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в 
установленном порядке. Работники организации для детей-сирот проходят 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на 
работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники 
пищеблока - один раз в год.

Работники организации для детей-сирот должны быть привиты в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок 
(приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 
(зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный N 32115).

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в 
которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Согласно «Примерному положению о социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2000 N 896 социально- реабилитационный центр 
обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что персоналом КУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 
Тюкалинского района» Пенч Н.А. 1965 года рождения, Филимоновым А.В., 
1973 года рождения, Кряжевой Н.А. 1974 года рождения, Черновой Н.А. 1966 
года рождения, Лазаревой С.Н. 1969 года рождения, Бородиной И.А. 1969 
года рождения, Новоселовой Н.Д. 1969 года рождения, Вегнер А.Н., 1966 
года рождения, Терлеевой О.В. 1971 года рождения фактически пройден 
полный курс иммунизации против кори, однако в данных личных 
медицинских книжек отметки о прохождении курса иммунизации 
отсутствуют, что является нарушением п. 8.2. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей»; п. 18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
16.12.2013 № 65.

Кроме того проведенной проверкой установлено, что на стене 
санитарной комнаты карантинного отделения отпала керамическая плитка, 
на стенах, потолке санитарной комнаты для мальчиков имеются трещины, 
что является нарушением п. 8.2. санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.3.3259-15 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы



организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей».
При отсутствии сведений в личных медицинских книжках о 

прохождении профилактических прививок в полном объеме персонал 
учреждения не может быть допущен к работе с детьми.

Некачественно приклеенная плитка на стене санитарной комнаты 
карантинного отделения создает угрозу жизни и здоровью воспитанникам 
учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по 
устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих, а также принять меры по недопущению впредь нарушений 
закона.

2. Привлечь лиц, виновных в их допущении нарушений, к 
дисциплинарной ответственности.

3. О времени, месте рассмотрения прошу уведомить прокурора.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 

района в письменной форме в установленный законом месячный срок с 
приложением копий приказа о дисциплинарном наказании.

Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции С.Ю.Силич


