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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства 

В связи с проведенной проверкой прокуратурой Мучкапского района 
исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства администрацией 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» были допущены следующие нарушения. 

В соответствии с п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52 - ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в обязанности 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц входит выполнение 
требований санитарного законодательства, а так же постановлений, предписаний 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц. 

В соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества» утвержденных постановлением главного государственного 
врача Российской Федерации от 30.01.2003г. №5 обходные дорожки и 
стационарные скамьи должны обогреваться. 

В соответствии с п.5.9.4. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (внешкольные учреждения)», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003 г. N27 в спортивных 
залах должно размещаться только оборудование, необходимое для проведения 
занятий. Для хранения инвентаря должно быть выделено специальное 
помещение. 
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Т.К. Быкова 

Исп.: А.В. Круцких, 
тел. (47546)3-31-30. 

Однако в ходе проверки установлено, что в администрация МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Салют» имеет стационарные скамьи без обогрева, а так же 
спортивный инвентарь хранится не в отдельно выделенном специальном 
помещении, а в фитнес зале и комнате для отдыха. 

Указанные обстоятельства объективно могут повлечь за собой причинение 
вреда здоровью несовершеннолетних воспитанников указанного учреждения, 
что является недопустимым. 

Указанные фактические обстоятельства являются следствием 
ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Салют» требований вышеуказанного законодательства, ослаблением контроля 
за выполнением своих должностных обязанностей сотрудниками со стороны 
руководства данного учреждения, что нарушает законные интересы и права 
несовершеннолетних лиц, прибывающих в данном учреждении и является 
недопустимым. 

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

ТРЕБУЮ: 

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные действенные меры по устранению выявленных нарушений и 
недопустимости их в будущем. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

3. О дате и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
района. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме в установленный законом 
месячный срок. 

Прокурор района 

старший советник юстиции 



Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Прокурору района 
старшему советнику юстиции 

Т.К. Быковой 

детско - юношеская спортивная 
школа «Салют» 

393570, Тамбовская область 
р.п. Мучкапский ул. Парковая,3 

тел. (47546) 3-19-77 
факс (47546) 3-28-64 

salut84754631977@vandex.ru 
http://www.muchkapdussh.ucoz.ru 

« 01 » октября 2013 

Информация о принятии мер, 
отмеченных в ходе проверки исполнения 

санитарно-эпидемиологического законодательства 
в МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» № 02-05-06-2013 от 26.09.2013 
«Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 
«Салют» рассмотрела Представление прокуратуры Мучкапского района от 
26.09.2013г. № 02-05-06-2013 «Об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства» в учреждении и приняло 
следующие конкретные меры по их устранению: 

1. Для хранения спортивного инвентаря выделено и оборудовано 
специальное помещение. 

2. В зале ванн бассейнов на всей поверхности установлены и действуют 
стационарные полы с подогревом. Стационарные скамьи с подогревом 
по проекту бассейна не предусмотрены. 

3. На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ, за совершение 
дисциплинарного проступка, ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей, инженеру Рязанцеву Александру Васильевичу и 
Чепуриной Любови Алексеевне, заместителю директора по АХЧ 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» применено дисциплинарное взыскание 
в виде замечания, (копия приказа прилагается). 

№ 105 

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» Б.С. Румянцев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУЧКАПСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «САЛЮТ» 

П Р И К А З 

01.10.2013 года р.п. Мучкапский № 

О применении дисциплинарного 
взыскания к А.В. Рязанцеву и 

„ . Л.А. Чепуриной 

На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ, за совершение дисциплинарного 
проступка, неисполнение должностных обязанностей (не соблюдение требований 
санитарного законодательства), в соответствии с п.2.9. СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества.» и п.5.9.4. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)» ПРИКАЗЫВАЮ: 

Рязанцеву Александру Васильевичу, инженеру и Чепуриной Любови Алексеевне, 
заместителю директора по АХЧ применить дисциплинарное взыскание в виде 
замечания. 

Директор 
МБОУ ДОД ДЮСШ «С Б.С. Румянцев 


