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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения

Прокуратурой района проведена проверка исполнения санитарно- 
эпидемиологического законодательства в общеобразовательных учреждениях 
Кинель-Черкасского района.

Подпунктом 2 пункта 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 24 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан, в интересах охраны здоровья, 
несовершеннолетние имеют право на обучение и труд в условиях, 
исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ребенку от 
рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 
человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Названным законом 
также определяется, что одним из основных направлений государственной 
политики в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
является охрана здоровья.



В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане имеют 
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации 
питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, 
кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их 
хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические 
требования.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях 
отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 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.

По результату проведенной проверки территориальным отделом 
Роспотребнадзора в г. Отрадном в 2018 году выявлены нарушения:

ГБОУ СО ООШ с. Муханово муниципального района Кинель- 
Черкасский Самарской области:

при обеденном зале установлено не достаточное количество 
умывальников, что является нарушением п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;



не упорядочено хранение уборочного инвентаря пищеблока, что 
является нарушением п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

отсутствуют товарные ярлыки на кур охлажденных, мясо, рыбу, что 
является нарушением пункта 3 статьи 5, п.9 ст. 17 ТР ТС 02.1/2011 " О 
безопасности пищевой продукции";

складское помещение не оборудовано прибором' для измерения 
температуры и влажности воздуха, что является нарушением п.4.14 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации, 
питания обучающихся, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что 
является нарушением п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

Структурное подразделение ГБОУ OOLLI с. Муханово муниципального 
района Кинель-Черкасский Самарской области детский сад «Чебурашка»:

в питании детей используются продукты с признаками порчи 
(лимоны), что является нарушением приложения №9 к СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

. - отсутствует документация подтверждающая качество и безопасность 
поступающей на пищеблок продукции (куры охлажденные), что является 
нарушением и Л 4.1 СанПиН 2,4.1.3049-13 ««Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

пищеблок оборудован не достаточным количеством моечного 
оборудования (ванн), что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

не оборудовано складское помещение для хранения овощей (хранят в 
помещении моечной), что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2,4.1.3049- 
13 ««Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Изложенные факты требуют незамедлительного устранения, поскольку 
влияют на жизнь и здоровье воспитанников образовательного учреждения, что 
в свою очередь не соответствует целям и задачам образовательного 
учреждения.



Причинами и условиями, способствующими нарушениям вышеуказанных 
требований федерального законодательства, явились следствием 
ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного 
учреждения, должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22 и 23 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителей прокуратуры Кинель-Черкасского района и принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им 
способствующим, недопущения их в дальнейшем.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновное должностное лицо.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить 
прокурора Кинель-Черкасского района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Кинель-Черкасского района в установленный законом 
месячный срок.

Исполняющий обязанности 
прокурора района

советник юстиции


