
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки исполнения образовательными организациями 

требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

 

 

В ходе организованной прокуратурой Каякентского района по 

поручению прокуратуры Республики Дагестан проверкой исполнения 

образовательными организациями района законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в сфере охраны здоровья 

граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, выявлены 

существенные нарушения требований Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – ФЗ №273-ФЗ); Федерального 

закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (далее – ФЗ №52-ФЗ); СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП), а именно:  

-Не проводится регулярное проветривание учебных помещений с 

периодичностью не реже чем каждые 2 часа, с занесением сведений в 

специальный журнал; 

-Не ведутся журнал уборки и дезинфекции помещений и журнал 

проветривания помещений (п. 4.4. СП); 

-Не весь уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от 

назначения помещений  и видов уборочных работ (п. 2.11.3 СП); 

-Отсутствует электросушитель или разовые салфетки для вытирания 

рук (п. 2.4.11 СП); 

-Отсутствует график проведения генеральных уборок, журнал 

проведения генеральных уборок не ведется (п. 2.11.7 СП); 

-Нет отметок соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. 

В соответствии со ст.41 ФЗ №273-ФЗ охрана здоровья обучающихся 

включает в себя, в том числе, пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни; организацию и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом; обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов и другие. 

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров 

и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется этими организациями. 

Согласно ч.1 ст.28 ФЗ №52 в организациях отдыха и оздоровления 

детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от 

организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
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профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 

питания, и выполняться требования санитарного законодательства.  

В связи с этим по отмеченным и другим нарушениям прокуратурой 

района в отношении руководителей образовательных организаций 

возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч.1 ст. 6.3. КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении в ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД в г.Избербаш.  

 

 

Помощник прокурора 

Каякентского района                                                                      Р.Ю. Гамзатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


