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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
законодательства,
регулирующего
обязательные
требования
санитарноэпидемиологического законодательства.
Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №4» (далее по тексту - МБОУ СОШ №4), по
результатам
которой
установлены
факты
нарушения
указанного
законодательства.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» законодательство в области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право
на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека.
В силу требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и
других образовательных организациях независимо от организационно-правовых
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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.
Пунктом 15 части 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности отнесено создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.
В соответствии с п. п. 2 и 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «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, соблюдать
права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
В силу п. 2 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся
включается в мероприятия по охране их здоровья.
Условия и требования к организации питания обучающихся в
образовательных учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности и
форм собственности, предусмотрены СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
Требования СанПиН 2.4.5.2409-08 распространяются к организации питания
обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности, а также распространяются на
действующие, строящиеся и реконструируемые организации общественного
питания образовательных учреждений (п.п. 1.2,1.4).
В силу п. 1.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 установленные санитарные правила
являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией
и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся.
В ходе проведенной проверки было установлено, что в пищеблоке МБОУ
СОШ №4, где осуществляется питание обучающихся, допускаются нарушения
требований вышеназванного законодательства, а именно:
- в нарушение п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 моечные ванны для мытья
столовой, стеклянной посуды и столовых приборов не оборудованы
металлической сеткой с ручками;
- в нарушение п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 работник пищеблока Князева
Е.Н. и Рассолова И.А. при изготовлении блюд и кулинарных изделий не снимают
ювелирные украшения (серьги).
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Таким образом, в ходе проверки выявлены нарушения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства, то есть норм, специально
направленных на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности
по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях.
Данные нарушения угрожают здоровью обучающихся в МБОУ СОШ №4,
их родителей (иных законных представителей), обслуживающего персонала.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно, с участием сотрудника Торжокской межрайонной
прокуратуры, рассмотреть настоящее представление и принять меры по
устранению выявленных нарушений закона.
2.
Рассмотреть
вопрос
о привлечении
к дисциплинарной
ответственности должностных лиц виновных в допущенных нарушениях.
Приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц
приложить к письменному ответу.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах надлежит уведомить межрайонного прокурора в письменной форме в
месячный срок с момента получения акта прокурорского реагирования.
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