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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства
и охраны жизни и здоровья детей.
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Прокуратурой Грачевского района в результате проведенной во исполнение
задания прокуратуры Ставропольского края проверки соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства выявлены факты бездействия сотрудников
подведомственного Вам учреждения при организации мероприятий по проведению
акарицидных обработок территорий образовательных учреждений.
При этом из данных Роспотребнадзора следует, что в Ставропольском крае
стабильно с 1999 года наблюдается наибольшее в России количество выявленных
заболеваний крымской геморрагической лихорадкой (далее - КГ Л).
Наибольшую долю среди заболевших КГЛ составляют жители сельской
местности, заболеваемость городских жителей связана с отдыхом на природе и с
выездом на дачные участки.
В большинстве случаев инфицирование происходило при укусах клещей, при
снятии клещей незащищенными руками. Высокий риск заражения отмечается при
уходе за сельскохозяйственными животными и выполнении сельхозработ.
Анализ эпизоотической обстановки в течение двух последних лет,
проведенный ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора,
показал, что мягкие погодно-климатические условия зимы способствуют
благоприятной перезимовке иксодовых клещей, отмечается увеличение численности
клещей и заклещёвленности крупного и мелкого рогатого скота.
Перечисленные
обстоятельства
свидетельствуют
о
необходимости
активизации ответственными должностными лицами районных учреждений
образования мер, направленных на исполнение действующего законодательства в
области санитарно-эпидемиологической защиты населения, в частности усиления
работы по уничтожению клещей.
При этом, согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство
признает охрану 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:
осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе
их обучения и трудовой деятельности.
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Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" государственная политика в области образования
основывается на принципе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека. Частью 7 ст. 28 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
«О
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
по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации,
введению
ограничительных
мероприятий
(карантина),
осуществлению
производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными
заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок,
гигиенического 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 3.5.301112. 3.5. Дезинфектология. Неспецифическая профилактика клещевого вирусного
энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов. Методические указания» (далее Указания).
Указания согласно пункту 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 также могут быть использованы и другими организациями независимо
от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
Пунктом 4.1 Указаний в качестве противоклещевых мероприятий определены
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 от
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 территории
максимально ограждают от проникновения домашних и диких животных, которые
могут занести клещей.
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Более того, пунктом 2 разработанные и утвержденные Минздравом СССР
02.10.1987 № 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 таяния снега, а территории пионерских
лагерей и других аналогичных объектов обрабатывают за 5 - 7 дней до начала
оздоровительной кампании.
Вместе с тем указанные мероприятия, в том числе предусмотренные
действующим законодательством и санитарными правилами, своевременно и
качественно не проведены.
Указанные факты также 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 в деятельности МКДОУ Детский сад № 13
Грачевского района Ставропольского края, а также недопущению их впредь.
2. Принять незамедлительные меры по профилактике возникновения
природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе
крымской геморрагической лихорадки.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
сотрудников, на которых возложены обязанности по контролю за санитарноэпидемиологическим состоянием территорий учреждения.
4 .0
месте
и
времени
рассмотрения
настоящего
представления
заблаговременно сообщить в прокуратуру района для обеспечения участия
прокурора в его рассмотрении.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно
сообщить в прокуратуру Грачевского района в установленный законом месячный
срок.
Прокурор района
старший советник юстиции
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