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Прокуратурой Калининского АО г.Тюмени по заданию прокуратуры
Тюменской области, на основании решения № 156 отч20.04.2018, в МАУ ДО
ДЮЦ «Град» по адресу: г.Тюмень, ул. Ставропольская, д. 11 а/1 с привлечением
контролирующих органов проведена проверка исполнения законодательства в
сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних и молодежи.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений
осуществляющих государственный санитарно эпидемиологический надзор
должностных
лиц,
разрабатывать
и
проводить
санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
В ходе проверки сотрудником Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области выявлены следующие нарушения санитарных норм и
правил: спортивный зал № 2 МАУ ДО ДЮЦ «Град» не имеет естественного
освещения (отсутствуют оконные проемы), что не соответствует п. 5.1 и п. 5.2
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», в соответствии с которыми
«уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации
дополнительного образования должны соответствовать гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий и настоящими санитарными правилами».
Допущенные нарушения действующего законодательства противоречат
интересам детей и являются недопустимыми.
На основании изложенного, руководствуясь ет. ст. 6, 24 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации"
«Град» города Тюмени
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1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Калининского округа г. Тюмени и в течение
месяца принять исчерпывающие меры по устранению приведенных выше
нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
необходимо сообщить в прокуратуру Калининского АО г.Тюмени.
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