Прокуратурой района ежегодно проводятся проверки исполнения законодательства в
части обеспечения безопасных условий в стационарных загородных детских
оздоровительных лагерях. На территории района на основании государственных
контрактов на оказание услуг по организации и проведению мероприятий оздоровления
и отдыха несовершеннолетних осуществляют деятельность 19 стационарных детских
оздоровительных учреждений. Санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие
летнего оздоровительного сезона, выданное Роспотребнадзором, имеется в каждом
учреждении, действующем в настоящее время.
Проверки проводятся как перед открытием лагерей, так и в течение всего летнего периода
оздоровления. К открытию не допускаются не полностью готовые учреждения. Так,
установлено, не предоставлена информация о прохождении медицинского осмотра
работниками некоторых ДОЛ. Не имелось информации о соответствии требованиям
безопасности воды.
При наличии таких нарушений директорам объявлены предостережения о невозможности
открытия оздоровительного сезона без устранения выявленных нарушений. Прокуратурой
района совместно со специалистами Россельхознадзора, Роспотребнадзора проводятся
проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья, в ходе которой выявлены
существенные нарушения закона.
Установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при
мытье посуды на пищеблоке - используется губчатый материал, допускаются к
использованию тарелки с отбитыми краями и трещинами, используется не промаркированное
оборудовании - ножи, доски, столы в хлебном цехе и обеденном зале.
Кроме того, установлено, что в холодильной камере одного из учреждений на хранении при
температуре 10 градусов ниже ноля, находилось мясо говядины в количестве 15 кг. При
визуальном осмотре мясо имеет темный, не свойственный доброкачественному мясу, цвет. На
указанный продукт не представлено удостоверение о качестве и безопасности. На момент
проверки не были приняты в полном объеме меры к скашиванию травяной растительности,
которая подлежит скашиванию по всей занимаемой площади, что может повлечь
присасывание или укусы клещами на территории летнего оздоровительного учреждения.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района внесены представления директорам
оздоровительных учреждений, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам
рассмотрения 3 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В
Россельхознадзор направлено постановление об административном правонарушении в
отношении директора использовавшего пищевые продукты без удостоверения о качестве и
безопасности.
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