
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки исполнения санитарно-эпидемиологического 

законодательства в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

 

Прокуратурой Каякентского района проведена проверка исполнения 

санитарно-эпидемиологического законодательства в части соблюдения 

санитарных требований в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и массовых (неинфекционных) заболеваний 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

(далее - МБДОУ). 

Установлено, что в нарушение санитарных правил, лабораторные 

исследования песка в песочницах не проведены по всем гигиеническим 

нормативам и показателям. При этом в нарушение указанных положений 

действующего законодательства заявка на исследование соответствия 

гигиеническим показателям песка не подавалась, пробы песка для 

исследования не отбирались. 

Таким образом, находившийся песок в песочницах образовательной 

организации до его замены и получения исследований на его соответствие 

гигиеническим нормативам и показателям, свидетельствует о бездействии 

должностных лиц образовательной организации по соблюдению требований 

норм СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее Правила).  

Невыполнение вышеуказанных требований МБДОУ ставит под угрозу 

здоровье несовершеннолетних, находящихся в образовательной организации, 

а также их семей, персонал образовательного учреждения, куда они 

ежедневно возвращаются, нарушает их право на благоприятную санитарно-

эпидемиологическую обстановку. Возможное наступление в будущем 

вредоносного результата является достаточным основанием для обращения в 

суд с заявлением о понуждении к совершению действий. 

Согласно п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ №273), 

образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

На основании ст. 41 ФЗ №273 охрана здоровья обучающихся включает 

в себя: проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 



для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с положениями ст.2 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(далее ФЗ №52), санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

обеспечивается, в том числе, посредством: профилактики заболеваний в 

соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее 

изменения; выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 

правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 

В силу ст.28 ФЗ №52 в организациях отдыха и оздоровления детей, 

дошкольных и других образовательных организациях независимо от 

организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 

профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 

питания, и выполняться требования санитарного законодательства. 

Согласно ч.ч.1,3 ст.29 ФЗ №52, в целях предупреждения возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме 

проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия.  

Согласно п.2.11.1. Правил, при наличии на собственной территории 

песочниц ежегодно, в весенний период в песочницах, на игровых площадках 

проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен 

соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей 

паразитарных болезней проводят внеочередную смену песка. Песочницы в 

отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, 

полимерными пленками или иными защитными приспособлениями. 

В связи с изложенным и в соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ 

прокуратурой района в Каякентский районный суд направлено 14 исковых 

заявлений об обязании МБДОУ произвести замену песка в песочницах, 

соответствующего гигиеническим нормативам, по которым судом вынесены 

решения об удовлетворении заявленных требований прокурора.  

 

 

Помощник прокурора 
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