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облас|ШШга1й'крно-эпидемиологической защиты населения, в частности усиления
рабоЩ Ш ^ййтож ению клещей.
х
‘В^Ьсте с тем, согласно информации ГБУЗ «Грачевская ЦРБ» за истекший
периЬ&*£013 года за медицинской помощью по поводу укуса клеща уже обратилось
28 йе^Щ ёк^з них 14 детей, что свидетельствует о недостаточности указанных мер.
■’Прй этом, согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об ‘йсШвах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство
признаёгЬхрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий
физического и психического развития детей. Статьей 12 закреплен приоритет
профилактики в сфере охраны здоровья, который обеспечивается путем:
осущ ссГвлёййя санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе
их обучения и трудовой деятельности.
Согласно ст. 2 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»
государственная политика в области образования основывается на принципе
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. Статьей 32
указанного закона установлена ответственность образовательного учреждения за
жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения во время образовательного процесса.
• . В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
<0 ; санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
в
целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 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
ло осуществлению' санитарной охраны территории Российской Федерации,
ьаедению
ограничительных
мероприятий
(карантина),
осуществлению
производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными
заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок,
мгш
'япческого воспитания и обучения граждан. Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью.
Во исполнение вышеуказанного федерального закона 04.04.2012 Главным
государственным санитарным врачом РФ вместе с «Правилами поведения на
территории, опасной в отношении клещей рода Ixodes» утверждены «МУ 3.5.3011*2. ;3;5. Дезинфектология. Неспецифическая профилактика клещевого вирусного
энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов. Методические указания» (далее *■»
указания).
,
п.г, :.р/кязания согласно его пункта 1.1, предназначены, в том числе для лиц,
деятельность которых связана с организацией отдыха людей, спортивно-досуговых
мероприятий, мероприятий по санаторно-профилактическому оздоровлению детей и
взрослых, а так же могут быть использованы и другими организациями, независимо
от недейственной принадлежности и организационно-правовой формы.
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Пунктом 4.1 Указаний в качестве противоклещевых мероприятий бцредёлены
такие мероприятия как санитарно-экологическое преобразование окружающей
среды.
Согласно п. 4.1.1. Указания санитарно-экологическое преобразование
окружающей среды включает в себя благоустройство лесных массивов, в том числе
санитарные рубки, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы,
прореживание кустарника, ликвидация свалок бытового, строительного и лесного
мусора. Участки территории, наиболее часто посещаемые людьми, освобождают рт
завалов и густой лесной растительности. Особое внимание уделяют парковым
дорожкам, детским площадкам, кладбищам и другим местам массового пребывания
людей, где травяная растительность должна быть скошена. Парковые территорйи
максимально ограждают от проникновения домашних и диких животных, которые
могут занести клещей.
Более того, пунктом 2 разработанные и утвержденные Минздравом СССР
02.10.1987 N 28-6/33 «Методические указания по организации и проведению
противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в природных очагах
клещевого энцефалита» устанавливают обязанность проводить обработку
акарицидами группы ФОС весной, после стаивания снега, а территории пионерских
лагерей и других аналогичных объектов обрабатывают за 5 - 7 дней до начала
оздоровительной кампании.
Однако, как следует из поступившей от отдела образования информации, во
всех учреждениях образования в 2013 году лишь запланирована химическая,
обработка территорий против клещей. Более никаких мероприятий Вами, в том
числе предусмотренных действующим законодательством и санитарными
правилами, не проводилось.
В результате формального отношения к возложенным обязанностям МКДОУ
ДС № И Грачевского района Ставропольского края не выполнен, установленный
законодательством порядок по защите безопасности жизни и здоровья детей,уа так
же работников учреждения во время образовательного процесса, чем нарушены
нормы, закрепленные и в Типовом положении об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, утвержденном Постановлением Правительства.
Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения^
об образовательном учреждении дополнительного образования детей», действие
которого распространяется на учреждения образования и иные учреждения,
непосредственно работающие с несовершеннолетними детьми и молодежью.
Указанные факты так же требуют незамедлительного принятия Вами
комплекса мер по профилактике возникновения природно-очаговых и особо
опасных инфекционных заболеваний, в том числе крымской геморрагической
лихорадки, путем уничтожения клещей и грызунов.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть представление и принять конкретные меры по
устранению выявленных нарушений Федеральных законов от 21.11.2011
323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 30.03.1999

