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В соответствии с полномочиями, предоставленными ст. 22 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратурой 
города с привлечением ведущего специалиста-эксперта территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, 
Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах проведена проверка соблюдения 
требований федерального законодательства о несовершеннолетних и 
молодежи в части соблюдения охраны здоровья и жизни 
несовершеннолетних общеобразовательными учреждениями.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической 
подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 
52- ФЗ) установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения обеспечивается посредством обязательного соблюдения 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии с п.1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 
числе выполнение требования санитарного законодательства.
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Согласно п.п. 6.6, 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во 
время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо 
осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. 
Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 
условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 
отопительной системы. Кроме того, окна должны быть оборудованы 
откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь 
фрамуг и форточек, - используемых для проветривания, в учебных 
помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки 
должны функционировать в любое время года.

В соответствии с п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещениях 
начальных классов, лаборантских, в учебных кабинетах физики, химии, 
биологии, мастерских должны быть-оборудованы умывальными раковинами.

В соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 остекление окон должно 
быть выполнено из цельного стеклополотна.

В силу п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений 
должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков 
поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств.

Пунктом 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрено, что территория 
общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. 
Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен 
здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или 
пешеходному тротуару.

В соответствии с п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных помещениях 
система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами и светодиодами.

Согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в учебных помещениях и 
кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное 
покрытие или линолеум, Полы во всех помещениях должны быть без щелей, 
дефектов и механических повреждений.

Пунктом 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрено, что поверхность 
стен, полов и потолков помещений медицинского назначения (кабинета 
врача для осмотра детей и процедурного кабинета) должна быть гладкой, без 
дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке 
моющими и дезинфекционными средствами. Используемые панели должны 
иметь гладкую поверхность.

В соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что здания 
общеобразовательных организаций должны быть оборудованы 
централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения,



канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
водоотведения.

В соответствии с п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в помещениях должно быть 
обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха.

В силу п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» прием детей в дошкольное 
образовательное учреждение осуществляется медицинским работником.

П. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит требования о том, что в 
дошкольных образовательных организациях учебные доски, не обладающие 
собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным 
искусственным освещением.

В нарушение п.п. 6.6, 6.8 СанПиН, в учебных помещениях,
медицинском кабинете, рекреациях на 1, 2, 3 этажах МБОУ СОШ № 12. 
г. Шахты, в рекреациях на 1, 2 этажах, в учебных помещениях, спортивном 
~зале МБОУ СОШ № 23 PCX г. Шахты н езаменены старые ветхие деревянные 
оконные рамы, что создает угрозу их обрушения при осуществлении 
влажной уборки и режима проветривания, в результате чего, не проводится 
проветривание учебных помещений во время образовательного процесса.

Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно?- Однако 
остекление оконных проемов в МБОУ СОШ № 12,_МБОУ СОШ № 23 
выполнено не из цельного стеклополотна.

~Кромётого, в МБОУ С~Ш~ЖТ2ГМБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 4 
вупомешениях начальных классов, в МБОУ СОШ № 23 также в помещениях 
начальных классов, лаборантских, в учебных кабинетах физики, химии, 
биологии, мастерских отсутствуют умывальные раковиньГ чтсГ является 
нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. ' ~~~~~

В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинете № 6 МБОУ 
СОШ № 12 потолок не гладкий, имеет трещины, со следами протекания 
кровли, что не допускает проводить его уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств. В МБОУ СОШ № 41 в рекреациях 
на 1 этаже, в районе столовой и в столовой, в спортивном зале, в 4 блоке в 
туалете начальных классах для мальчиков на стенах и потолке обнаружены 
следы течи.

В нарушение п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 спортивные площадки МБОУ 
СОШ № 12 и МБОУ ООШ № 4 не ограждены. '  ’ ~

Полы (линолеум) в рекреациях, обеденном задщжабйнете № 6 МБОУ
СОШ № 1Т1ше10тдёфекть1 и механические повреждения, а также на 1 этаже
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в туалете для мальчиков r  п о л я х  местами выбита керам :тка; в
МБОУ ООШ № 4 полы (линолеум) имеют дефекты и механические 
повреждения в рекреациях на 1 этаже образовательного, учреждения, а также 
в туалете для девочек, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-

В МБОУ ООШ № 23 описанные выше дефекты, трещины и 
механические повреждения имеются в рекреациях, кабинете истории и в 
спортивном зале, а также на 1 этаже в туалете для мальчиков в полах имеется 
щель. В МБОУ СОШ № 41 полы в спортивном зале образовательного 
учреждения имеют дефекты, трещины и механические повреждения.

Установлено, что в МБОУ СОШ № 12 . санитарно-техническое

СанПиН 2,4.2.2821-10,
В, нарушение п. 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 поверхность стен 

медицинского кабинета МБОУ СОЩ № 12 не соответствует указанным выше 
требованиям. Кроме того, на момент проверки в медицинском кабинете 
отсутствовала горячая вода, что является нарушением п. 5.19.5. СанПиН 
2.4.2.2821-10.

В кабинете № 6 МБОУ СОШ № 12 ученическая мебель (парта) имеет 
сколы, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Также проверкой установлено," что^'в ' М БР У СОШ № 12 не проведен 
капитальный ремонт фасада зданйТТш ю льтУ и^ 
обрушена штукатурка).

В МБОУ СОШ № 41 столовая не готова для питания учащихся, 
оборудование раздаточной демонтировано, требуется проведение 
косметического ремонта.

В нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в 4 блоке в туалете для 
начальных классов МБОУ СОШ № 41, отсутствует горячая проточная вода, 
что является нарушением указанного пункта санитарных правил.

В МБОУ СОШ № 41, в нарушение указанной нормы, не своевременно 
проводится замена вышедших из строя источников света.

В МБОУ ООШ № 4 оборудованный спортивный зал не соответствует 
требованиям санитарного законодательства (площадь спортивного зала 7,5 х 
6,6 при норме от 9,0 х 18,0), при спортивном зале не предусмотрена 
снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек не оборудованы в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства, что является 
нарушением п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10. Помимо этого не представлен 
документ, подтверждающий использование спортивных сооружений на 
договорных условиях, расположенных вблизи общеобразовательного 
учреждения и оборудованных в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест 
занятий по физической культуре и спорту, что является нарушением п. 9.4

10.

оборудование (сливной бак) в туалете для девочек., в МБОУ CQLLLife23 в 
туалетёУдля мальчиков не исправно, что является нарушением п. 4.25

СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Кроме того, в нарушение п. 2.3. СП 3.1/2.4,3598-20 в образовательных 
организациях МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 4 н е  
проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: регулярное 
обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха, а именно, бактерицидные лампы установлены 
только в кабинете начальных классов № 6, кабинете ОБЖ, медицинском 
кабинете МБОУ СОШ № 12. Документы на бактерицидные лампы не 
птедстаШенкг ~ '

МБОУ СОШ № 23 приобретен один светильник-облучатель ОБРН01. В 
соответствии с представленным паспортом светильник-облучатель ОБРН01 
предназначен для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии 
людей, производительность по потоку -50 м. куб./час. Рассчитан для работы 
с бактерицидными лампами типа ТВ, мощностью 15 Вт. Дата выпуска 
27.05.2020г.

В МБОУ ООШ № 4 бактерицидные лампы, передвижные
рецеркуляторы отсутствуют. **

МБОУ СОШ № 41 регулярное обеззараживание воздуха с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха проводится 
частично (так, бактерицидные лампы установлены в начальных классах в 
блоке № 4 в кабинетах 4.1, 4.3, в блоке № 2 в каб. № 1, 2, 4, в блоке № 3 в 
кабинете № 3.3), в остальных кабинетах образовательной организации 
бактерицидные лампы, передвижные рецеркуляторы отсутствуют.

Кроме этого, на используемое дезинфицирующее средство
«ТРИОКЛИН ПРО 0090» в МБОУ ООШ № 4 и МБОУ СОШ № 41 
отсутствует инструкция по его применению, что является нарушением п. 2.3. 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические . требования - к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

В нарушение п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в МБДОУ № 28 г. Шахты, в 
корпусе № 2 по адресу: г. Шахты, ул. Майская, 32 Б и корпусе № 1 по адресу: 
г. Шахты, ул. Ландау, 5 прием детей в дошкольное образовательное 
учреждение осуществляется при отсутствии медицинского работника.

Кроме того, в нарушение п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, в указанном 
учреждении отсутствует горячая проточная вода в медицинском кабинете. В 
3 младшей группе в туалетных помещениях отсутствуют полотенца для ног, 
в средней группе отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря,, что 
не соответствует требованиям, установленным п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, в средней и 
подготовительной группах в МБДОУ №28 учебные доски, не обладающие 
собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным 
освещением.
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Выявленные прокуратурой нарушения недопустимы, поскольку могут 
повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья 
несовершеннолетних учащихся, и подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры г. Шахты.

2. Незамедлительно принять меры к устранению нарушений 
действующего законодательства, причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, ответственных 
за данное направление работы к дисциплинарной ответственности.

43 О принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру города в 
установленный законом cposc.

Заместитель прокурора города

ТРЕБУЮ:

советник юстиции А.В. Симонова

М.И. Триноженко, тел. 25-07-40


