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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения и образовании
В рамках проведенной Крымской межрайонной прокуратурой
проверки
выявлены
нарушения законодательства
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения и образовании в деятельности
МБОУ ООШ № 23.
На основании п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «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. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации
общественных помещений, зданий, сооружений должны осуществляться
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и
обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
В целях охраны здоровья обучающихся при осуществлении
деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных
организациях
постановлением
от
29.12.2010
№
189
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации утвержден
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(далее - СанПиН).
Требования
указанного
нормативного
акта
соблюдаются
образовательным учреждением не в полном объеме:
-в нарушение п. 3.1. СанПиН часть ограждения территории выполнена
из металлической сетки и имеет нарушенную целостность;
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-в нарушение п. 4.5. СанПиН при гардеробе не предусмотрены
скамейки;
-в нарушение п. 5.4. СанПиН отсутствует цветовая маркировка на
учебной мебели (столы, стулья);
-в нарушение и. 5.12. СанПиН в кабинете домоводства, используемого
для обучения навыкам приготовления пищи установлена одна моечная
раковина с подводкой только холодной воды. Отсутствуют: двухгнездная
моечная раковина с подводкой горячей и холодной воды, 2 стола с
гигиеническим покрытием, холодильник;
-в нарушение гг 7.2.4. СанПиН в соответствии с протоколом измерений
параметров освещенности №03/02/6386-6405/01 от 12.11.2018 Северского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в
кабинете начального класса (3 класс) и библиотеки недостаточные уровни
искусственной освещенности, при норме не менее 300 лк. освещенность
составляет 180-220 лк.;
-в нарушение п. 7.2.9. СанПиН в классах имеются перегоревшие
лампы;
-в нарушение п. 8.1. СанПиН в лаборантской кабинета химии и
биологии не исправна канализация от раковины, в связи с этим вода
отключена;
-в нарушение п.п. 8.1. и 8.2. СанПиН
отсутствует горячее
водоснабжение в кабинете труда и в умывальных при туалетах;
-в нарушение п. 10.7. СанПиН в 4 классе в четверг после уроков
физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями (математика);
-в нарушение п. 10.7. и п. 10.8. СанПиН для обучающихся начального
общего образования допускается проведение основных наиболее трудных
предметов (математика, русский язык) на первых уроках; для обучающихся
основного образования допускается проведение основного наиболее
трудного предмета (химия, геометрия) на первом уроке;
-в нарушение п. 11.9. и п. 13.1. СанПиН сотрудником МБОУ
Догодиной О.В. не пройдены профессиональная гигиеническая подготовка и
аттестация.
Также выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального и среднего профессионального образования:
-в нарушение п. 3.3. смеситель над первой ванной для мытья кухонной
посуды не исправен;
-в нарушение п.п. 5.10 и 5.11. в моечных отсутствуют душевые насадки
с гибкими шлангами для ополаскивания столовой и кухонной посуды из за
чего нарушаются правила мытья столовой и кухонной посуды;
-в нарушение п. 3.3. и п. 13.2. в овощном цехе, цехе обработки яиц
отсутствует горячая проточная вода. Раковина для мытья рук персонала так
же не обеспечена горячей проточной водой;
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-в нарушение п. 14.6. журнал бракеража готовой кулинарной
продукции заполняется не в полном объеме;
-в нарушение п. 14.11. суточная проба отбирается не от каждой партии
приготовленных блюд.
Допущенные нарушения стали возможны ввиду самоустранения
сотрудников МБОУ ООШ № 23 от своих должностных обязанностей, а также
недостаточным контролем со стороны руководства за деятельностью
подчиненных работников.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 и 30
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с
обязательным участием представителя межрайонной прокуратуры, о месте и
времени его рассмотрения сообщить в Крымскую межрайонную прокуратуру
заблаговременно.
2. Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение
выявленных нарушений закона и недопущение их впредь.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших вышеуказанные нарушения.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах к
устранению нарушений сообщить в Крымскую межрайонную прокуратуру в
установленный законом месячный срок.
Заместитель Крымского
межрайонного прокурора
советник юстиции
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