
Прокуратура Российской Федерачии
Прокlратура. Краснодарского края

Прокуратура Калининского района

В соответствии с п. 2 ч.
29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ (об

Директору МБОУ СОШ J\b 1З

Длдьтч А.Ю.

ул. Ленин4 |26, ст. Калининскад, Россия З5378Р

ПРЕДСТАВЛВНИЕ
об устранении нарушениЙ законодательства
о санитарно - эпйдемиологическом благополучии населения

Во I1спо_-]ненIIе \-казанllя прок},рат\,Dы края от ]].03.]01] -\Ъ -19'16

прокуратурой района проведена проверка исполнения законодате-.tьства об

образовании в части доступности и безопасности пребывания деТей В

образовательных организаций муницип€Llrьного образования Калининский

район, в ходе которой установлено, что образовательной органиЗациеЙ

допускаются нарушения закона в рассматриваемой сфере правоотношений.
Согласно ст. З8 Конституции РФ детство находится под защитоЙ

государства.
З, п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от

в Российской Федерации> к
компетенции образователъной организации в установленной сфере

деятельности относится м атер и аJIьн о -технич е ско е обеспечение
образовательной деятельности, оборулование помещений в соответствии с

государственными
государственными

образовательными
требованиями,

HaNs

образовании

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе В

соответствии
стандартами,

федеральными
федеральными

образовательными стандартами.
Образовательная организация обязана осушествлять свою деятельность В

с законод&т€Jьствоirl об образовании, в To}i чис.1-Iе создавать

безопасные условия обучения, воспитания обучающихс1 присмотра и ухоДа За

обучающимис1 их содержания в соответствии с установленными норМаМи,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.

Согласно,п. З ч. 1 ст. 54 Федераrrьного закона от 21.11.2011 J\Ъ 323-ФЗ (Об
ocнoBclx охраны здоровья граждан в Российской Федерации>> в сфере охраны
здоровья несовершеннолетние имеют право на санитарно-гигиеническое
просвещение, обуrение и труд в условиrIх, соответствующих их

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 
"arlлl6q4lQтт.Iих

воздеЙствие на них неблагоприятных факторов.
В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федера.шьного закона РФ от 30.0З.1999

J\b 52_ФЗ ((О саЕитарно-эпидемиологическом благополучии населениrI)) В

дошколъных и других образовательных rIреждениях независиМО. ОТ



должны осуществляться меры
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихсЯ
и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выпоJIняться

требования санитарного законодательства.
Вместе , с тем, при tIроверке с привлечением специ€шистов

Красноармейского филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии В

Краснодарском крае) выявлены следующие Еарушения СанПиН 2.4.2.282|-|0
<<Санитарно_эпидемиологические требования к условиям и органиЗации
обучения в общеобразовательных учреждениях):

- в здании школы, где обуlается 4|9 учащихся, для r{ащихся
функционирует 2 санузла (раздельно для м€lJIъчиков и девочек на 2 унитаза и 2

раковины в каждом), что не соответствует требованиям п. 4.25 СанПИН
2.4.2.2821 - 1 0, (проектом предусмотрены на каждом этаже);

- в кабинетах биологии, химии, физики и лаборантских не установлены
)дl{ывЕ}льЕые раковины, что не соответствует требовеrrия.м п. 4.27 СанI]иН
2.4.2.2821-10;

- стены на лестничной клетке осIIовного учебного корпуса, в

лаборантской химии не имеют гладкую поверхность (с неровностяМи,
выбоинами), что не соответствует требованиrIм п. 4.28 СанIIиН 2.4.2.2821-10;

_ покрытие пола (линолеум) в кабинетах химии, физики изношенное, С

механическими повреждениями, что не соответствует требованиям П.4.29

СанПиН 2.4.2.2821-10;
_ в начаJIьных кJIассах ученические столы не обеспечены реryлятороМ

наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует требованиrIМ П.

5.З СанПиН 2.4.2.282| -Т0;
_ в кабинетах физики, химии r{еническая мебель изношенная, столы не иМеЮТ

защитные бортики по наружному краю стола, что не соответствует
требованиrIм rI. 5.8 СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0;

- не организована своевременная замена перегоревших ламп в

светильниках (учебное помещение З класса), классные доски, не обладаЮЩие

собственным свечением не оборудованы софитами (кабинет биологии, физики),
что не соответствует требованиям п.п. 7.2.6,7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В школьной столовой, переданной в пользование организатору питаниjI

ООО <ВолгаСервисПродукт) и используемоЙ для приготовления пищи
воспитанникам МБДОУ -дlс J\Гч 14 ст. Гривенской, выявлены нарушения
санитарных правил: СП 2.З.6.1079-0l <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественног0 питаниц изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья);
СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к
организации. питания обl^rающихся в общеобрЕвовательных учреждениях,
учреждениях начЕuIьного и среднего профессиOн€IJIьного образования; СанПИН
2.4.|3049_1З <<Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙствУ,
содержанию и организации режима работы дошкольных образоватеЛЬНЫХ

организаций>>:



_ в обеденном зщIе покрытие пола изношенное (выбитая кераМичеСКаЯ

плитка, заменена окрашенной эмалевой краской цеNIентной стяжкой), чтО Не

соответствует требованиям п. 5.7 СП 2.З.6.1079-01;
- зацаса продуктов превышает мощность пищеблока, в т.ч. не соЗДаНЫ

условия для хранения овощей. Недельный запас плодоовощной проДУКЦИИ В

транспортной таре хранится на подтоварниках и столах в производсТВенНЫХ

цехаХ дJUI перВичной и вторичной обработки овощей, что сокращает полезную

площадь данных помещений, способствует их загрязнению, не соответсТВУеТ

требованиям п.п 5.2,7.27 СП 2.3.6.1079-01 ,п.2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- на пиЩеблок для использования в питании детей мБдоУ-д/с }Гs 1,4

приIuIт, BI\[ecTo творога, молокосодержащий продукт с растительныМи МаСЛаМИ

(ТМ (Молочпая ферма), что не соответствует требованиям п. |4,25 СанПиН
2.4.|.3049-13;

- в горячем цехе не функционирует вентиляция от вытяжного зонТа НаД

электрооборулование]ч1, что не соответствует требоВанI]Я]ч{ п,4.4 сп 2.3.6,1079-

- производственное оборудование и инвентарь моются некачесТВеННО:

ру{ные овощечистки - црязные, на детЕIпях мясорубки - засохшие остатки

мышечных волок рыбы, что свидетельствует о несоблюдении требований п.п.

5.8, 5. 14 СанГIиН 2.4.52409-08;
- для контакта с пищевыми проДуктами в качестве к}хонной посуды

используются пластмассовые миски ((РС)), посуда с обитой эм.tлъю (миска

<Фр Св>), что не соответствует тРебованиям п.п. 4.|,4.|2 СанПиН2.4.5.2409-08
- не представлены документы (меню-требование на 14.10.2019 Г, ТОВаРНО-

транспортнаrI накJIаднм, качественное удостоверение иlпlм Др.) на ПИЩУ,

реализуемую за пределами школъной стодовой (МБДОУ-д/с Jф 14), ЧТО Не

соответствует п. 15.9 СанПиН 2.4.|.3049-13, п.9.10 СП 2.3.6.1079-01.

указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих
обязанностей ответственными лицами образовательной организации , а ТаКЖе О

необоснованном снижении контроля за их деятельностью со стороны

руководителя, требовательности к подчиненным сотрудникам по

неукоснительному соблюдению действующего законодательства.
На основаниИ изложенного, р}ководствуясь ст.ст. i, 22, 24 Федерального

закона <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязателъныМ у{аСТИеМ
представитеJIя прокуратуры района, в связи с чем, о дате и времени

рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района.
2. По резулътатам рассмотрения представления принять коМПЛеКС МеР,

нагIравленных на устранение и недоtryщение впредь нарушений федерального
законодательства.

З. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарноЙ ответстВеннОсТи ЛИЦ,

виновных в допущенных нарушениrIх закона.

01;

-



в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор Калининского района

советник юстиции Злыденко

I
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