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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой г. Спасска-Дальнего по заданию прокуратуры
Приморского края проведена проверка соблюдения требований федерального 
и краевого законодательства, направленного на организацию питания детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и организациях 
осуществляющими свою деятельность на территории городского округа 
Спасск-Дальний и Спасского муниципального района.

В соответствии с требованиями п.2 ч.б ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
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, работников
образовательной организации.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных 
организациях независимо от организационно-правовых форм должны 
выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением главного государственного врача Российской от 23 июля 
2008 года N 45утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования (далее 
-СанПиН 2.4.5.2409-08).
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/ ’ Постановлением главного государственного врача Российской от 29 
декабря 2010 года N 189 утверждены Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены следующие нарушения 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08 .

Требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. На каждом этаже должны 
размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 
дверями.

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для 
туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- 
или бумажные полотенца, мыло.

Однако, в нарушение п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 в МБОУ «СОШ №9»» 
с.Хвалынка, в туалете для мальчиков на 1 этаже отсутствует туалетная бумага.

Таким образом, выявленные факты несоблюдения требований санитарно- 
эпидемиологических требований нарушают права несовершеннолетних 
учащихся организации в данной сфере.

Вместе с тем, требованиями п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 для 
раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической 
обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться 
раздельные и специально промаркированные оборудования, разделочный 
инвентарь, кухонная посуда - разделочный инвентарь (разделочные доски и 
ножи) с маркировкой: "СМ", "СК", "СР", "СО", "ВМ", "BP", "ВК" - вареные 
куры, "ВО", "Г", "3", "X", "сельдь";

Однако, в нарушение п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 в МБОУ «СОШ №9»» 
с.Хвалынка, допускается использование ножа для вареного мяса не имеющего 
маркировки.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных 
нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственными при исполнении требований федерального законодательства, 
а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны 
руководства.

Выявленные нарушения законодательства со стороны указанного 
образовательного учреждения, создают неблагоприятные условия, влекущие 
негативные последствия в виде угрозы здоровью обучающихся в данном 
образовательном учреждении несовершеннолетних детей, что является 
недопустимым.

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным 
участием сотрудника прокуратуры и принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им 
способствующих.
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' 2. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить 
прокурора города с целью обеспечения участия сотрудника прокуратуры в 
рассмотрении представления.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона сообщить в прокуратуру г. Спасска-Дальнего в 
установленный законом месячный срок письменно.

Заместитель прокурора города

советник юстиции В.Н. Мовчан

Исп. Плющева Н.С., 21730


