
По требованию Роспотребнадзора районную администрацию обязали привести  ремонт  в детском саду «Колокольчик» в с.Онгудай 
11.01.2019

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай  обратилось в суд  в интересах
неопределенного круга лиц  с иском  к администрации Онгудайского района и 
Онгудайской школе им. С.Т. Пекпеева»  о необходимости устранить  нарушения
требований санитарного законодательства  в филиале  школы  -  детском саду
«Колокольчик»:   выполнить ремонт стен и полов согласно требованиям п. 5.1., п.5.2., п.
5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

  

Поводом для обращения в суд послужили  материалы выездных   проверок  
дошкольного учреждения. Так, в ходе   проверок было установлено, что в детском саду
«Колокольчик» полы со щелями, неровные, плинтуса неплотно прилегают к стене, между
стеной и полом щели.  Стены помещений  из-за длительной эксплуатации потрескались,
деформировались,  образовались щели, что препятствует проведению качественной
генеральной уборки. В санитарном узле в некоторых местах плитка отошла от стены.
Неоднократно Роспотребнадзором  выдавались предписания об устранении выявленных
нарушений, но должные меры по устранению нарушений санитарного законодательства
со стороны муниципалитета   юридического лица МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т.
Пекпеева» не принимались.

  

Согласно требованиям ст. 28  Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 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.

  

Пункт 2 части 1 статьи 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273- ФЗ устанавливает, что  к  компетенции образовательной организации
отнесено материально-техническое  обеспечение  образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами.

  

Таким образом,  в силу приведенных правовых норм органы местного самоуправления,
будучи собственниками имущества, несут бремя содержания переданных
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муниципальным образованиям учреждениям  зданий и помещений, а так же несут
солидарную обязанность по созданию безопасных условий обучения и работы в
образовательной организации. Нарушение требований санитарного законодательства
отрицательно сказывается на благополучии и безопасности лиц, пребывающих в
учреждении.

  

Учитывая все выше перечисленные обстоятельства, 10 января Онгудайский районный
суд исковые требования Роспотребнадзора удовлетворил и  принял  решение об
обязывании администрации МО «Онгудайский район» в срок до 31 августа 2020г.
провести ремонт детского сада «Колокольчик» и устранить все имеющиеся нарушения.
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