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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Анадырской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
обеспечения прав граждан в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, которой в деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 1 города Анадыря» выявлены нарушения закона при организации 
отдыха детей и их оздоровления.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон № 124-ФЗ) отдых детей и их оздоровление -  совокупность 
мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану 
и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и 
требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.

Статьей 4 Федерального закона № 124-ФЗ определено, что
государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана 
на принципах поддержки семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, 
отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 
жизни в обществе; ответственности юридических лиц, должностных лиц, 
граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему 
вреда.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) 
образовательная организация вправе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием).

Пунктом 2 части 6 статьи 28 указанного Федерального закона на 
образовательные организации возложена обязанность создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации. Муниципальное бюджетное
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В силу ст.41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья 
обучающихся включает в себя организацию и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 
физической культурой и спортом.

В соответствии с п.8 ч.1 ст.41 указанного Федерального закона охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Разделом II Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 
«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 25.05.2020 (далее -  Рекомендации) 
установлен порядок по организации работы организаций отдыха и 
оздоровления с дневным пребыванием детей.

Проверкой установлено, что количество детей, планируемых к летнему 
отдыху, организованному на базе МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 1 города Анадыря», составляет 320 человек.

При этом названные Рекомендации МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» в полном объеме не 

- выполнены.
Так, в нарушение пунктов 2.2., 2.3., 2.5. Раздела II Рекомендаций для 

работы в летнем лагере отсутствуют дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук, необходимый для установки при входе во все здания, в том 
числе перед входом в столовую, бесконтактный термометр с целью 
своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками 
респираторных заболеваний и повышенной температурой, средства 
индивидуальной защиты (маски и перчатки) для ежедневной уборки 
помещений силами технического персонала организации.

Кроме этого в нарушение положений пунктов 2.7., 2.8., 2.9. Раздела II 
работники пищеблока не обеспечены масками, отсутствует одноразовая посуда, 
кулеры и дозаторы с целью организации питьевого режима, в санузлах 
отсутствуют дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

Изложенные в настоящем представлении факты свидетельствуют о 
ненадлежащем исполнении должностными лицами МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» требований действующего 
законодательства, что не только не отвечает принципу государственной 
политики в сфере образования, установленного п.З ч.1 ст.З Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», но 
и может повлечь нарушение прав и интересов граждан, работающих и 
посещающих МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 города 
Анадыря», в том числе детей, поскольку создает угрозу их жизни и здоровью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,



3

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих.

2. Представление подлежит рассмотрению с обязательным участием 
представителя Анадырской межрайонной прокуратуры. О времени и месте 
рассмотрения представления известить Анадырского межрайонного прокурора.

3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших нарушения закона. /  f  \

4. О результатах рассмотрения представления, в месячный срок в 
письменной форме сообщить в Анадырскую межрайонную прокуратуру.

И.о. Анадырского межрайонного прокурора А.В. Пономарев

И.А. Федотова, тел. 2-40-57


