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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушений
треOовании законодательства

межрайонной прокуратурой в рамках осуществлениrI надзора за исполнением
законов о зяrтIите прав и свобод несовершеннолетних проверецо исполнение обще-
образовательным )чреждением законодательства в сфере обеспечения условий безо-
пасности учебного процесса и нахождения )дIаттIихся в образовательном rIреждеЕии.мкоУ кЩемушкинская СШ) имеет лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности J\b 18-2508 от 29.09.20|5, выданную Министерством образова-
ния Рязанской области. Согласно ГIриложению J\b 1 к лицензии МКОУ кЩемушкин-
ская Сш) ок€lзывает образовательные услуги. На базе образовательЕого rфеждениrlв летний период, как правило, организуется деятелъность лагеря отдьIха с пребъва-
нием детей в дневное время.

мкоу к,щемушкинск€ш Сш) расположено на территории земельного )п{асткапо адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. ДеIч[ушкино, ул. Щентр-i"*, д.
2'7, часть которого задействована дJUI проryлок детей-в период их нахожденчIя в
школьном лагере.

установлено, что В весенне-летний период 2о2о года, по состоянию на
23.06.2020, в мкоУ кЩемушкинская Сш) не проведены санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятиrI, направленные на преду-
преждение, возникновение, распространение кJIещевьIх инфекций. Из объяснениrI
директора школы Подосинниковой В.Б. следует, что в ближайшее время указанныемероприятия не ппанируются, открытие лагеря для детей на базе мкоу к.щемуш_
кинская Сш) возможно в летний период, предположительно с начапа авryста 2020
года.

Согласно ст. 8'Федерального Закона от 30.03.1999 J\b 52-ФЗ ко санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения> (далее - Закон) граждане имеют пра-
во на благоприятную среду обитания, факторы которой 

"a 
оп*"rв.цот вредного воз-

действия на человека.
в соответствии со ст. 11 Закона юридические лица в соответствии с осуществ-

ляемой ими деятельностью обязаны, в числе прочих: выполIUIть требов анияa*"rчр-
ного з€конодательства, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиIIеские
(про филактические) мер опри ятия; обеспечивать безо.rч.rъ.r" дr" .доровья человека
выполIUIемьж работ и ок€lзываемьIх усJIуг.

Согласно ст.29 Закона в целях предупреждениrI возникновениrI/L. L,f .Jc^vГlcl Л' ЦvJr)l^, IrРVЛУrrРЕЛtЛЕНИЯ ВOЗНИКНОВ9НИrI И РаСПРОСТРа-
нениrI инфекционных заболеваний и массовъIх неинфекционньIх заболевЙ7; jоrрЪ"-
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лений) должны своевременно и в полном объеме проводитъся предусмотренЕые са-нитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-рации санитарно-противоэпидемические (qрофlgактические) мероприrIтиlI.Санитарно-противоэпидемические t 

i;рЪй""-;;;;;;;i r.роrrр иятия прово-дятся в обязательном порядке юридическими лицами в соответствии с осуществляе-мой ими деятельностъю, а также в случаltх, предусмотреннъж Гý/нктом 2 статъи 50Закона.
Пунктом 7.4.I.1. сП 3. 1.зЗ 10-Ц <Профилактика инфекций, передающихся ик-содовыми кJIещами), утвержденных По.rаноЪлением Главного государственЕого са-нитарного врача Российской Федерации от 17.11.2015 й-r;, пре.ryсмотрено, чтопротивокJIещевые мероприятия вкJIюч€lют санитарно-экологическое преобразов€lниеОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ; ДеРаТИЗаЦИОННЫе меропр иятия; обработки акарицидными сред_ствами природных и антрогý/ргических очагов_ Меро.rр""rй rо уничтожению кпе-

Н'J"*ffiffi;;;:*"';"""" С ОбЩими фйо"u"Ъ"оi,о * 
"р"".оеЕию дезинсекци_

В СООТВеТСТВИИ С П,7,4,1,2, СП 3.1.З310-15 акарицидами обрабатываются наи_более посещаемые населением участки территории, В том числе: места массового от-дьIха, детские образователъные организации.
Согласно п, 7,4,1,з, сП з.i.зЗ10;^;;uрицидной обработке предшествует эн-томологическое обследование 

:_целью о.rрaдaоaнIбI видового состава и численностиИКСОДОВЬIХ КЛеЩеЙ; П' 7 '4'1,9, СП З,1,33rО-ti'.р"дическими лицами должны обеспе_
;#;;;:*""'аЦИЯ И ПРОВеДеНИе акарицидньгх обработок ,ru .rр""uдпежатт{ей им

непринятие необходимч и своевременнъrх мер по предупреждению возник-НОВеНИЯ И РаСПРОСТРаНеНИЯ ИНфеКЦИО"rrЪО .uбоrr."ч""t 
" йч".о"ъгх неинфекцион_нъrх заболеваний создает условиrI к нарушению гарантированных Констиryциейправ, свобод и законньIх интересов несовершеннолетних.

щействующим законодательством предусмотрена ответственностъ за наруше-ние санитарно-эпидемиологических требоЬаний к условиям отдъrха и оздоровлениrIдетей, их воспитания И обl"rения, предусмотренн ая ч. l ст. 6.7 Кодекса РФ об адми-. нистративнъж правонарушениях.
На основании изложенноlо, руководствуясъ ст. 22, cT.25.1 Федер€lлъного зако-на <О прокуратуре Российскоt ФедерuчЙ--'-"

IIРЕДОСТЕРЕГАЮ:
о недопустимости нарушений вышеизложенньIх требований законодательстваи предупреждаю, что в С,Ггl,чае'непринrlтиrl мер по исполнению требований, изложен-нъIх В указанном предостережении, в отношении Вас можеr оrri, рассмотрен вопросо привлечении к установленной законом ответственности.

исп.: никицпн в.с.. 2_48-об (поdпuсь)
/ Подосинникова В.Б./


