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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений в сфере соблюдения 
санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требования 
законодательства в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в деятельности стационарного отделения ГБУ 
«Комплексного центра социального обслуживания населений» Весьегонского 
муниципального округа.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  
Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологические требования - 
обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических 
лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу 
жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения 
заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно- 
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - 
санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с 
требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, 
реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, 
которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, и техническими 
регламентами.

Из пункта 1 ст. 2 Федерального закона №52-ФЗ следует, что санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в 
том числе, выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами,
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индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 
правил, как составной части осуществляемой ими деятельности.

На основании ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны, в том числе: выполнять требования санитарного 
законодательства; разрабатывать и проводить санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать 
безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2010 № 58 утверждён СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10).

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее -  СП 
3.1.3597-20) утверждены постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15.

Прокуратурой района 24.07.2020 с участием врача-эпидемиолога 
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе проведена 
проверка в деятельности стационарного отделения ГБУ ««Комплексного 
центра социального обслуживания населений» Весьегонского 
муниципального округа, расположенного по адресу: Тверская область, 
Весьегонский район, с. Кесьма, ул. Степанова, д. 25, в ходе которой выявлены 
следующие нарушения законодательства:

- изолятор не обеспечен горячим проточным водоснабжением -  и. 5.1 
раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10;

- отсутствует запас одноразовых защитных халатов, средств для защиты 
органов зрения (очки, щитки), запас средств для защиты органов дыхания 
(медицинские респираторы типа RRP1) -  п. 3.11 СП 3.1.3597-20.

Указанные нарушения в сфере соблюдения санитарно- 
эпидемиологического законодательства нарушают права постоянно 
пребывающих в учреждении граждан, а также работников организации на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие, охрану жизни и здоровья.

Одной из причин отмеченных нарушений закона является ненадлежащее 
исполнение возложенных обязанностей должностными лицами стационарного 
отделения ГБУ ««Комплексного центра социазьного обслуживания населений» 
Весьегонского муниципазьного округа, а также отсутствие должного контроля с 
Вашей стороны.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение лица или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных трудовых



обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания 
в виде замечания, выговора или увольнения по соответствующим основаниям.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Весьегонского района и принять меры к 
устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих.

2. О месте и времени рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокурора Весьегонского района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих 
фактическое устранение, копии приказов о дисциплинарном взыскании (при 
их наличии).

Прокурор района 

старший советник юстиции
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А.С. Титов

П.С. Сергеев, тел. 8-48-264-2-24-22


