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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства об охране окружающей среды

Прокуратурой города Арсеньева проведена проверка соблюдения 
требований Федерального закона Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в ходе которой установлено следующее.

Согласно статье 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и 
физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 
осуществляться на основе принципов соблюдения права человека па 
благоприятную окружающую среду; обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека; ответственности органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях.

В силу статьи 1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия - организационные, 
административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные 
и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного 
воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

В соответствии с пунктом 8.2 Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08» (вместе с «СП 3.1.3.2352-08. 
Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно- 
эпидемиологические правила») к мероприятиям по неспецифической 
профилактике КВЭ отнесены как индивидуальная (личная) защита людей, так и
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уничтожение клещей (противоклещевые мероприятия) в природных биотопах с 
помощью акарицидных средств.

Согласно пункту 8.4.1 санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3.2352- 08 акарицидом обрабатывают наиболее часто посещаемые 
населением участки территории (места массового отдыха, летние 
оздоровительные лагеря и детские образовательные организации, прилегающие 
к ним территории не менее 50 м, базы отдыха, кладбища, садовые участки и 
т.д.). Мероприятия по уничтожению клещей проводят в соответствии с общими 
требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий.

Пунктом 8.5 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 
экологически безопасное преобразование окружающей среды направлено на 
создание неблагоприятных условий для развития клещей, в том числе на 
снижение численности мелких и средних млекопитающих - прокормителей 
клещей.

В силу пункта 8.5.1 санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3.2352- 08 необходимо проводить благоустройство лесных массивов, в том 
числе санитарные рубки и удаление сухостоя, валежника и прошлогодней 
травы, разреживание кустарника, уничтожение свалок бытового и лесного 
мусора. Участки территории, наиболее часто посещаемые людьми, необходимо 
оградить от проникновения домашних и диких животных, которые могут 
занести клещей. Особое внимание необходимо уделять парковым дорожкам, 
детским площадкам, кладбищам и другим местам массового пребывания 
людей, где травяная растительность должна быть скошена.

Согласно пункту 10.1 санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3.2352- 08 мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита, 
наряду с прочими, осуществляют органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также работодатели (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели).

Вместе с тем, проведенной прокуратурой города Арсеньева проверкой 
установлено, что в нарушение указанных норм, необходимая акарицидная 
(противоклещевая) обработка территории МДОБУ ЦРР «Детский сад № 30 
«Лесная сказка» не проведена.

Неисполнение своих обязанностей указанным дошкольным 
образовательным учреждением в рассматриваемой сфере приводят к 
нарушениям прав граждан, в том числе малолетних воспитанников, на 
благоприятную окружающую среду, что может повлечь причинение 
существенного вреда их жизни и здоровью.

Данные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего отношения 
должностных лиц, ответственных за соблюдение вышеуказанных требований к 
исполнению своих должностных обязанностей, что является недопустимым и 
не может остаться без принятия соответствующих мер реагирования и 
привлечения виновных лиц к ответственности.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,
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Т Р Е Б У Ю :

1. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры 
по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им 
способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших 
нарушение закона, к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
прокурору города в письменной форме.
4. О дате и времени рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокурора г. Арсеньева для участия.

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса
Р.С. Сухачев
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