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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района во исполнение указание прокуратуры Самар 
области от 29.06.2011 № 69-орг/21 «Об активизации надзора за исйолне! 
законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка соблюдши 
требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом бйагопог 
населения, об антитеррористической безопасности в деятельности СПДС "Бер (;з!ка 
ГБОУ СО СОШ № 1 п.г.т. Безенчук.

Согласно Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Асе 
ООН 20.11.1959 ребенок ввиду его физической и умственной 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую
защиту.

Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей 
20.11.1989 обязывает подписавшие ее государства обеспечивать детям т&куь 
защиту и заботу, которые необходимы для их благополучия (п. 2 ст. 3), приш 
все необходимые меры для осуществления прав, признанных в Конвенции, (с!1, 
признавать право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального р^звити^
1 с. 27).

В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конституции РФ человек, его права и евс 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и с) 
человека и гражданина - обязанность государства. Детство находится 
защитой государства.

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об оснрвньрс гарацг] 
прав ребенка в РФ» установлены основные гарантии прав и законных инт 
ребенка. В соответствии со ст. 4 названного закона целями j государст] 
политики в интересах детей являются защита детей от факторов, нега! 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовна 
нравственное развитие. Государственная политика в интересах де'
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приоритетном, одним из основных ее принципов является ответе 
должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересо 
причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 3 «Конвенции о правах ребрнка» 
20.11.1989, во всех действиях в отношении детей, независим» 
предпринимаются они государственными или частными 
первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению 
ребенка.

Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №|2^3-< 
образовании в Российской Федерации” (далее - Закон № 273-ФЗ) к компетеш 
образовательной организации в установленной сфере деятел^ност! 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья ц ра 
образовательной организации.

Частью 4 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организм 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель 
образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их, соде 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь ^ 
обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 17.03.199$ 
санитарно-эпидемиологическом благополучии» (далее - Закон №52- 
организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных ! и| 
образовательных организациях независимо от организационно-праворых 
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохррне 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе! мер
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организации их питания, и выполняться требования санитар
законодательства. Таким образом, санитарные правила устанавл 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, 
режиму работы специализированных учреждений для несовершец)цод 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности

Согласно п. 1.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоТ-,. 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дощкол|]» 
образовательных организаций», утвержденным постановл 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 установлено 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - 
правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении ^еятедь 
по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмор 
дошкольных образовательных организациях, независимо 
организационно-правовых форм и форм собственности, г 
осуществлении деятельности по уходу и присмотру в дошкольный гру 
размещенных во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым 
(помещениях) и зданиях административного общественного назначЬ^ия Щ )(J) 
административных зданий промышленных предприятий), независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности.
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В соответствии с пп. 17.14 главы XVII СанПиН 2.4.1.304^-13
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
режима работы дошкольных образовательных од
смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, цо 
одного раза в неделю. Все белье маркируется.

13

л  ю г

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у нбжноро 
каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая пфкЬтенц 
лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется 
хранится в шкафах.

Согласно пп. 15.5 главы XV СанПиН 2.4.1.3049- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
режима работы дошкольных образовательных организаций» Примрр 
должно содержать информацию в соответствии с Приложение 
Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блрд и ,ку 
изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского 
Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в пример 
должны соответствовать их наименованиям, указанным в | исполу 
сборниках рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
один и тот же день или последующие два дня не допускается.

Производство готовых блюд осуществляется в 
технологическими картами, в которых должна быть отражена 
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. ТехноЛогич 
карты должны быть оформлены согласно Приложению N 7.

Фактический рацион питания должен соответствовать! утвер 
примерному меню.

При проверке дошкольного учреждения установлены 
нарушения.
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В нарушение пп. 17.14 главы XVII СанПиН 2.4.1.3049-13 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в k 
№ 8 постельное белье частично не промаркировано, маркировка не соо 
номеру кроватки.

В нарушение пп. 15.5 главы XV СанПиН 2.4.1.3049-13 «CJ 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор 
режима работы дошкольных образовательных организаций» фактичес] 
питания не соответствует утвержденному примерному меню (по утве 
меню: завтрак каша кукурузная с маслом, батон с маслом, сыр, чай 
обед: суп гречневый крупой, тушеная свекла, тефтеля мясная с томате 
из с/ф, хлеб пшеничный, ржаной; полдник ватрушка с твороРо 
кипяченое; по факту: завтрак кулеш пшенный, батон с маслом, 
рассольник со сметаной, жаркое по домашнему, компот, хлеб 
ржаной, полдник: ватрушка с творогом) в питание отсутствует, 
свекла.
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Согласно ч.ч. 1,7, 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2 
противодействии терроризму» (далее - Закон №35-Ф3) 
терроризму в Российской Федерации основывается на принципах < 
защиты основных прав и свобод человека и гражданина; 
предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма.

Из п. «а» ч. 3, ч. 6 ст. 3 Закона Ж35-ФЗ следует, что 
терроризму - деятельность органов государственной власти и органЮЕ 
самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предуп 
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 
условий, способствующих совершению террористических актов (про 
терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий 
терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона №35-Ф3 юридические лиц&, исйс 
принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, куль 
образовательных или иных общественно полезных целях, не 
извлечением прибыли, выполняют требования к антш(ер 
защищенности объектов (территорий), используемых для < 
указанных видов деятельности и находящихся в их собственн 
принадлежащих им на ином законном основании.

Постановлением Правительства РФ от 0 
утверждены Требования к антитеррористической защищенности 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства пр^свеэдф 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
(территорий) (далее - Требования), которые устанавливают обязате^ 
выполнения организационные, инженерно-технические, правовые 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства пррсвещр 
Российской Федерации (далее - объект (территория).

В соответствии с п. 24 Требований в 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных со 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
поддержание их в исправном состоянии.

При этом, проверка работоспособности кнопки экстренного вызов 
в дошкольном учреждении осуществляется только 1 раз в месяц.

Игнорирование вышеозначенных требований закс 
направленных, прежде всего, на обеспечение прав обучакрщихря 
недопустимым.
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СПДС Куркуль К.А., завхозом Степановой Е.Н., иными 
должностными лицами.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 23 < 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление С 
представителя прокуратуры района и принять меры по усррг 
недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, 
условий, им способствующих;

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисци] 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенйых ш 
законодательства;

3. О времени рассмотрения представления уведомить рр 
района;

4. О результатах рассмотрения представления и принят
сообщить в прокуратуру района в течение одного месяца в письм
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Прокурор района 

старший советник юстиции рид

В.А. Тихомирова, тел. 88467621796
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