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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического законодательства,
а также законодательства об образовании.
Прокуратурой Зеленчукского района проведена проверка исполнения
законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания детей в
общеобразовательных организациях Зеленчукского муниципального района в
части соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
а также законодательства об образовании.
Положения статьи 42 Конституции Российской Федерации закрепляют право
каждого человека на благоприятную окружающую среду.
Положения ст.ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации закрепляют
основополагающую роль охраны здоровья граждан как неотъемлемого условия
жизни общества и приоритет прав и свобод человека и гражданина в области
охраны здоровья.
В соответствии со ст.2 Федерального закона Российской Федерации от
21.11.2011 №323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» охрана здоровья граждан - система мер политического,
экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе,
санитарно-эпидемиологического
(профилактического)
характера,
осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными
лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и
укрепления физического и психического здоровья каждого человека,
поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской
помощи.
Согласно ст. 7 указанного Федерального закона, государство признает
охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий
физического и психического развития детей.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 41) создание безопасных условий обучения,
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воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации является обязанностью
образовательной организации. Создание необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, обучающихся и работников образовательной организации
относится к компетенции образовательной организации.
В соответствии с ч.б ст.28 Закона об образовании, образовательная
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в
полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям,
склонностям,
способностям,
интересам
и
потребностям
обучающихся; 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 требованиями статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в
образовательных учреждениях 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.
Действующим
санитарным
законодательством
установлены
общие
требования к содержанию территории общеобразовательной организации
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10.
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования" (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля
2008 г. N 4 5 )
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 г. N 52-ФЗ
"О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35,
ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007,
N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 4 6 , ст. 5554;
2007, N 4 9 , ст. 6070; 2008, N 2 4 , ст. 2801; Российская газета, 2008, N153),
направлены на обеспечение здоровья обучающихся и предотвращение

возникновения и распространения инфекционных (и
неинфекционных)
заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания в
общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, школах-интернатах,
гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских корпусах и других типов, учреждениях
начального и среднего профессионального образования (далее - образовательные
учреждения).
Настоящие
санитарные
правила
устанавливают
санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
образовательных учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности и
форм собственности.
В нарушение
п. 11.2
Сан ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
и
приложение №1 к
приказу
Министерства здравоохранения РФ №1346-н от 21.12.2012года « О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»,
выборочный медицинский осмотр среди учащихся школы в текущем году не
проводился.
В образовательной организации в нарушение п. 10.23 Сан ПиН 2.4.2.2821-10
отсутствует распределение обучающихся на основную, подготовительную и
специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятиях.
В нарушение п. 10.6 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 в кабинете третьего класса при
использовании установки с дозированным розливом
питьевой воды,
расфасованной в ёмкости, нет даты вскрытия, в связи с чем отсутствует
возможность установить дату её замены не реже 1 раза в 2 недели.
Установка с дозированным розливом стоит на полу, не исключая загрязнения
ёмкости.
В нарушение п. 5.7 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 классная доска в кабинете 2
класса не имеет лотка для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.
В нарушение п. 12.15 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 для мытья оборудования
спортивного зала отсутствует специально выделенные ёмкости и ветошь.
В нарушение п. 14.11 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 на емкостях с суточными
пробами отсутствует маркировка даты отбора и наименования приема пищи.
В нарушение п. 4.10 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 для технологической обработки
сырых и готовых продуктов имеется недостаточно разделочного инвентаря,
имеется три разделочных доски, при необходимом количестве - 11-12 досок.
В нарушение п. 4.29 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 в коридоре первого этажа между
спортзалом и столовой доски пола расшатаны.
Выявленные нарушения свидетельствуют о
ненадлежащем исполнении
должностных обязанностей сотрудников, отвечающих за организацию работы на
данном направлении.
Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в местах
массового пребывания детей школьного возраста недопустимы и подлежат
незамедлительному устранению, поскольку ставят под угрозу здоровье детей

наиболее
уязвимой
возрастной
категории,
нарушают
установленное
Конституцией Российской Федерации их право на благоприятную окружающую
среду.
На основании выше изложенного и
руководствуясь ст. 22, ст. 24
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.Безотлагательно
рассмотреть
настоящее
представление
и
принять
исчерпывающие меры к устранению нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства.
2.0 дате и времени рассмотрения представления
сообщить в прокуратуру
Зеленчукского района.
3.Виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности с направлением в
прокуратуру копий соответствующих решений о наложении дисциплинарного
взыскания.
4. О результатах сообщить в прокуратуру Зеленчукского района в письменной
форме в предусмотренный законом срок один месяц со времени получения
представления.
Прокурор района
старший советник юстиции

Роговой В.Н. 5-25-08

