Заведующей МБДОУ №257
Казанцевой Н.Я.

■

г, Самара, Красноглинский
район,
п. Мехзавод, кв-л 15, д. 21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований законодательства об образовании
и санитарно - эпидемиологического законодательства
Прокуратурой Красноглинского района г, Самара проведена проверка
соблюдения
действующего
законодательства
образовательными
учреждениями района.
Проведенной
проверкой
выявлены
нарушения
требований
законодательства об образовании и санитарно - эпидемиологического
благополучия населения.
В соответствии с п.2, п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред.
От 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организаций в установленной сфере относятся:
материально —техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
требованиями, образовательными стандартами;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной
организации;
Согласно ст. 37 указанного закона организация питания обучающихся
возлагается
на
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. От
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» Охрана здоровья
обучающихся включает в себя - обеспечение безопасности во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Пунктом 3 ч. 4 ст. 41 указанного закона предусмотрено, что
организации, осуществляющие
образовательную деятельность, при
реализации образовательных
программ создают условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают - соблю дение
государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.
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3 ст- Ъ1 Ф3 РФ № 52. ФЗ от 30.03.99 «О санитарно эпидевдологическом благополучии населения» соблюдение
правил является обязательным для граждан, предпринимателей
и
юридических лиц.
Статьей 28 указанного закона предусмотрено, что в дошкольных и
других 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 выполнения требований санитарно
- эпидемиологического законодательства.
Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения требований
действующего законодательства:
СанПиН 2.4.1,3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», а именно:
- в первом корпусе теневые навесы не огорожены с трех сторон;
- для технических целей не оборудованы в туалетных помещениях
групповых отделений водопроводный кран (второй корпус);
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- внутренняя отделка помещений не отвечает требованиям, имеются
следы протечек на потолках, стенах в группах №№ 9,11,15 (1 -2 корпус);,
- в первом и втором корпусе воспитатели и помощники воспитателей не
обеспечены специализированной одеждой;
- не упорядоченно хранение уборочного инвентаря; >■/>; •
- на пищеблоке в производственных помещениях отсутствуют раковины
для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды (второй корпус); ^ 6((ГА!
- на пищеблоке отсутствует раковина для мытья овощей (второй корпус);^*
- внутренняя отделка пищеблока: стены, потолки в трещинах, облицовка
плитка отваливается, требуется проведение ремонта (первый корпус);
■
- не промаркирована детская мебель;
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- нарушаются правила мытья столовой посуды и кухонного инвентаря в
группах № 12, 15.
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Таким образом, выявленные нарушения законодательства об
образовании и санитарно - эпидемиологическом благополучии населения
свидетельствует об отсутствии
надлежащего
контроля со стороны
руководства учреждения за условиями содержания детей, а также
формальном
подходе
к
исполнению
требований
указанного
законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению допущенных нарушений законодательства
об образовании и
санитарно - эпидемиологическом благополучии
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з
населения,
причин и условий, способствующих их совершению,
недопущению подобного впредь,
3. Привлечь медицинскую сестру Поваляеву Ю.М., заместителя заведующего
по АХЧ Струкову Е.В., младших воспитателей Князеву А.Е., Предейкину
О,С,,
допустивших указанные нарушения к дисциплинарной
ответственности.
3. О времени и месте рассмотрения указанного представления сообщить в
прокуратуру Красноглинского района г. Самара.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
; прокурору района в письменном виде в установленный законом месячный
срок (с приложением копий приказа о наказании).
И.о. прокурора Красноглинского
района г. Самара
младший советник юстиции
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