
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«23» августа 2021 года № 24266 г. Канск

Специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Васюкович Ириной^ 
Ильиничной при проведении плановой выездной проверки в отношении 
краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Канский детский дом им. 
Ю.А.Гагарина» (сокращенное наименование КГКУ «Канский детский дом 
им. Ю.А. Гагарина») в структурном подразделении оздоровительном лагере 
«Гагаринец», 1022401357263, зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 20.02.2016, 
дата регистрации в качестве юридического лица 28.08.1997, ИНН 
2450001488, адрес регистрации/юридический адрес: юридический адрес: 
663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Куйбышева, 5, фактическое место 
осуществления деятельности: 663624, Россия, Красноярский край, 2 км. 
северо-западнее п. Урькинский Канского района, на основании решения 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю Аккерта Михаила Робертовича № 164 от «26» июля 2021 года, в 
оздоровительном лагере «Гагаринец» структурном подразделении КГКУ 
«Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина» по адресу: 663624, Россия, 
Красноярский край, 2 км. северо-западнее п. Урькинский Канского района, 
выявлены нарушения обязательных требований действующего 
законодательства Российской Федерации (акт проверки от 23.08.2021 № 
24263).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2021 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 
целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также
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предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предписываю краевому государственному казенному учреждению для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Канский детский дом 
им. Ю. А. Гагарина» в оздоровительном лагере «Гагаринец»:

1. Устранить нарушения:
1.1. п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) выразившиеся в отсутствии 
озеленения физкультурной площадки (футбольного поля) по периметру, а 
также не разделения футбольного поля от хозяйственной зоны (от площадки 
с мусоросборниками);

1.2. п. 2.4,13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не оборудовании 
москитной сеткой окна в туалетной жилого корпуса для детей младшего 
возраста; в не соблюдении режима проветривания в данном помещении;

1.3. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной отделке пола 
в туалетной для девочек жилого корпуса для детей младшего возраста 
(имеются повреждения и дефекты (плитка с трещинами, вибрирует);

1.4. п. 3.11.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в жилом 
корпусе для детей старшего возраста помещений: умывальных и туалетных, 
непосредственно в здании; в отсутствии в помещении умывальной мойки для 
ног (имеется ногомойка не в помещении (открытого типа) с деревянными 
полами, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и 
дезинфекции);

1.5. главы VI (таблица 6.4.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) 
выразившиеся в несоответствии высоты умывальных раковин для детей 7 лет 
и старше при норме 0,7-0,8 м (фактически высота составляет 0,8 м от пола);

1.6. п. 3.11.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не организации сушки 
обуви в оздоровительном лагере посредством специальных сушильных 
устройств;

1.7. п. 2.4.6.2. < СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании в 
производственных цехах пищеблока, для приготовления пищи 
эмалированной посуды (тазы) с отбитой эмалью и алюминиевых баков;

1.8. п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20, раздел VI, таблица 6.17 СанПиН
1.2.3685-21, п. 118 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
выразившиеся в не соответствии качества песка из песочницы возле 
строения № 2, используемой для игровых занятий, для детей по
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' паразитологическим показателям (обнаружены яйца гельминтов-Askaris

suum 4 экз./кг, жизнеспособные), при требовании - не допущения или не 
обнаружения.

Срок исполнения настоящего предписания: 25.05.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 
возлагается на руководителя структурного подразделения (начальника) 
оздоровительного лагеря «Гагаринец» КГКУ «Канский детский дом им. 
Ю.А. Гагарина».

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной 
информации в срок до 25.05.2022.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по^ 
Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Канске И. И. Васюкович

Настоящее предписание от 23.08.2021 № 24266 вручено лично
представителю по доверенности' КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. 
Гагарина»; руководителю структурного подразделения (начальника) 
оздоровительного лагеря «Гагаринец» КГКУ «Канск^^-детский^ом им. 
Ю.А. Гагарина» Бабаеву Омару Фикрет Оглы \/

(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 
о вручении: дата направления_________, №______квитанции, дата вручения

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)





Прокуратура 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства, гарантирующего
безопасные условия пребывания 
несовершеннолетних в организациях 
отдыха и оздоровления ----- —— ~

Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства, гарантирующего безопасные условия пребывания 
несовершеннолетних в оздоровительном лагере «Гагаринец» (далее по тексту - 
ОЛ «Гагаринец»), по итогам которой установлено следующее.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «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.

На основании ст. 18 вышеуказанного закона каждый имеет право на 
охрану здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается в том числе, 
созданием безопасных условий отдыха граждан.

Статья 12 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предусматривает обязанность 
организаций отдыха и оздоровления создавать безопасные условия пребывания 
в ней детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в случае приема данных категорий детей в 
организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода за детьми, 
обеспечивать их содержание и питание, организацию оказания первой помощи 
и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха 
детей и их оздоровления.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

В ходе проведения проверочных мероприятий оздоровительного лагеря 
«Гагаринец» выявлены следующие нарушения.

Так, в нарушении п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 не предусмотрено озеленение 
физкультурной площадки (футбольного поля) по периметру, а также поле не 
отделено от хозяйственной зоны (от площадки с мусоросборниками).

В нарушение п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20 не предусмотрены проектом 
жилого корпуса для детей старшего возраста помещения умывальных и 
туалетных непосредственно в здании; в помещении умывальной не 
предусмотрены мойки для ног, имеется ногомойка не в помещении (открытого 
типа) с деревянными полами, что не позволяет проведение качественной 
влажной уборки и дезинфекции.

В нарушение п. 3.11.4. СП 2.4.3648-20 не организована сушка обуви 
посредством специальных сушильных устройств.

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке имеется для 
использования эмалированная посуда (тазы) с отбитой эмалью и алюминиевые 
баки.

Таким образом, в деятельности оздоровительного лагеря «Гагаринец» 
установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, 
направленного на безопасное пребывания несовершеннолетних в организациях 
отдыха и оздоровления, что недопустимо.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Канской межрайонной прокуратуры, принять меры к 
устранению указанных в представлении нарушений законодательства, причин и 
условий, им способствующих, и недопущению впредь подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших выявленные нарушения закона.

3. Уведомить Канского межрайонного прокурора о времени и дате 
рассмотрения настоящего представления. Представление рассмотреть с 
участием представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления уведомить Канского 
межрайонного прокурора в установленный законом месячный срок, в 
письменной форме, с приложением подтверждающих документов.

И.о. заместителя прокурора- 
старший помощник прокурора

юрист 3 класса И.Ю. Иванюшин

M.A. Ляхова 8 (39161) 3-29-78




