
иректору МБОУ «Средняяпуокуч АТУРА о щеобразовательная школароссиискои ФЕДЕРАЦИИ №14»
ПРОКУРАТУРААЛТАЙСКОГО КРАЯ

_,Грицай Ж.А.
(ЕЛАВГОРОДСКАЯ

МЕЖРАИОННАЯ ПРОКУРАТУРА квартал «А», д.21, г.Яровое
ул. Володарского, 145
г. Славгород, 658820

‚…; ‚№ЩЁЁЁЭАЪ №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕоб устранении и недо щении нарушений требований
законодательства об 0 разовании

Славгородской межрайонной прокуратурой в соответствии с
заданием прокуратуры Алтайского края проведена проверка исполнения
требований законодательства об образовании в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14».

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших
и необходимых условий физического и психического развития детей (ст.7
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).

Частью 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что охрана здоровьяобучающихся включает в себя организацию питания обучающихся;
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Организации,
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создают условия для охраны здоровьяобучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других
ОбРЗЗОБаТеПЬЪЦЛХ ОрГёіНИЗаЦИЯХ независимо ОТ ОрГаНИЗЗЦИОННО-ПРЗВОБЬХХ
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний,
сохранению И укреплению ЗДОРОВЬЯ ОбуЧЗЮЩИХСЯ И ВОСПИТЗННИКОВ, В ТОМ
числе меры по организации их питания, и выполняться требования
санитарного законодательства. Программы, методики и режимы воспитания
И обучения детей Допускаются К применению ПРИ НаЛИЧИИ санитарно—
эпидемиологических заключений. Использование технических,
аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели,
учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при
условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям
(статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52—ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии НЭССЛСНИЯ»).



В ДОШКОЛЬНЬТХ И ДруГИХ Образовательныхучреждениях независимо ОТ

организационно—правовых форм должны осуществляться меры по
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
ОбуЧШОЩИХСЯ И ВОСПИТЗННИКОБ, В ТОМ числе меры ПО ОрГаНИЗЗЦИИ ИХ

питания, и выполняться требования санитарного законодательства (статья 28
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52—ФЗ «О санитарно—
эпидемиологическом благополучии населения»).

Пунктом 10.26 СанПиН 2.4.2.2821—10 (утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010№ 189, далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821—10)предусмотрено, что
все работы в Мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют
в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении
работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные
ОЧКИ. В ходе проверки установлено, ЧТО В кабинетах труда ДЛЯ МЗЛЬЧИКОВ

(мастерских) отсутствуют защитные очки, в кабинетах домоводства
отсутствуют фартуки и косынки, из пояснений администрации
образовательного учреждения следует, что учащиеся самостоятельно
приносят предметы специальной одежды.

В силу п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821—10 санитарное состояние и
содержание производственных помещений должны соответствовать
санитарно-зпидемиологическим требованиям, предъявляемым к
организациям общественного питания.

В соответствии с пуністом 5.10 СП 2.3.6.1079-01 (утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
08.11.2001 № 31, далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) в производственных
цехах не допускается хранить бьющиеся предметы, зеркала, комнатные
растения.

В цеху для приготовления пищи МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14» на подоконнике размещены телефон,
радиоприемник, документы. Возле окна расположен письменный стол, на
КОТОРОМ р&СПОЛО>КеНЬ1 ДОКУМеНТЬТ, иные канцелярские ПРИНЗДЛеЖНОСТИ И
ЛИЧНЬЁБ ВЕЩИ КУХОННОГО персонала.

В соответствии с пунктом 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 мастерские
трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть
оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 12.04.2010№61-Ф3 «Об
обращении лекарственных средств» предусмотрено, ЧТО правила хранения
лекарственных средств утверждаются соответствующим уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

Вг нарушение п.12 Правил хранения лекарственных средств,
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 23.08.2010 года № 706н, в
кабинетах труда, домоводства, химии, спортивном зале в шкафу,
предназначенном ДЛЯ хранения И реализации лекарственных препаратов,
хранятся препараты с истекшим сроком годности.

Допущенное нарушение создает угрозу причинения вреда жизни и



здоровью учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№14».
Вес ежедневного КОМПЛЁКТЗ уЧббНИКОВ И ПИСЬМЕННЬТХ

принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х классов — более
1,5 кг, 3—4—х классов — более 2 кг, — 5-6-х - более 2,5 кг, 7—8-х - более 3,5 кг, 9-
11—х - более 4,0 кг. В целях профилактики нарушения осанки обучающихся
рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебников: один
- для использования на уроках в общеобразовательной организации, второй -
для приготовления домашних заданий (п.п.10.32, 10.33 СанПиН 2.42.2821—
10). Вместе с тем, вес ежедневного комплекта учебников и письменных
принадлежностей учащихся 26 класса составляет более 2 кг.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных
помещений, а также туалетов выделяется отдельный инвентарь, который
хранится в специально отведенных местах, максимально приближенных к
местам уборки (п. 5.13 СП 2.36.1079—01). Между тем, в цеху для
приготовления пищи хранятся швабры, ведра, тряпки для проведения уборки.

При обеденном зале столовой устанавливают умывальники из расчета
1 кран на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками следует
предусмотреть установку электрополотенца (не менее 2) и(или) одноразовые
полотенца (п. 3.4 СП 2.4.5.2409-08). Электрополотенца, размещенные на
стене перед столовой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»,
находятся в неисправном состоянии.

В нарушение п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01, п.4.12 СП 2.4.5.2409-08 в
образовательном учреждении используются тарелки со сколами.

Пунктом 5.2 СП 2.4.5.2409—08 установлено, что производственные и
другие помещения организаций общественного питания должны содержаться
в порядке и чистоте. Между тем, в производственных помещениях на столе
для обработки мучной продукции находится чайник, мусор.

В нарушение п. 13.6 СП 2.4.5.2409—08 личные вещи персонала
хранятся вместе с санитарной одеждой.

Оценку качества блюд бракеражная комиссия в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14» проводит не в полном составе (2
человека), что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409—08, которым
предусмотрено, что выдача готовой пищи осуществляется только после
снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в
СОСТЗВС не менее трех человек: МВДИЦИНСКОГО работника, работника
пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по
органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из
емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в
«Журнале браКеража готовой кулинарной продукции».

В силу п. 4.1 2.4.5.2409-08 оборудование, инвентарь, посуда, тара,
являющиеся предметами производственного окружения, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим › требованиям,
предъявляемым К организациям общественного питания, И выполнены ИЗ

материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в
установленном порядке. Производственные, складские и административно-



бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии
с приложением 1 настоящих санитарных правил.

По результатам проверки установлено, что в производственном
помещении * цеху для приготовления пищи размещен стол (для ведения
документации), который не предназначен для производственной
деятельности по приготовлению пищи и на которым хранящиеся предметы
не должны быть допущены к контакту с пищевыми продуктами.

В нарушение п. 10.4 2.4.5.2409—08 водяная струя стационарных
питьевых фонтанчиков менее 10 см, учащиеся при питье губами прикасаются
ограничительного кольца.

В соответствии с п.13.5 работники столовой обязаны при
изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать
ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь
НОГТИ И не ПОКРЬПЗЭТЬ ИХ ЛЗКОМ, не ЗЗСТСГИВЕТЬ спецодежду булавками. В
нарушение изложенного повар Рудь Н.П. на рабочем месте находилась в
ювелирных украшениях (кольца, браслеты), ногти не были подстрижены.

При проектировании, строительстве и реконструкции здания
общеобразовательной организации гардеробы необходимо размещать на 1

этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса Гардеробы
оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых
должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и
ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки. В

существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно
размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их
индивидуальными шкафчиками. В учреждениях, расположенных в сельской
местности, с количеством обучающихся в одном классе не более 10 человек,
допускается устраивать гардеробы (вешалки или шкафчики) в учебных
помещениях, ПРИ УСЛОВИИ соблюдения НОРМЫ ППОЩЗДИ учебного ПОМБЩСНИЯ

на 1 обучающегося (п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821—10).
В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имеется

2 гардероба (для начальной и средней школы). Между тем, гардероб для
младших классов не оборудован скамейками, индивидуальными шкафчиками
и ячейками для обуви. Размещенные ячейки для обуви в учебных кабинетах
не соответствуют требований санитарных правил, учитывая, что общее
количество обучающихся в каждом классе превышает 10 человек.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от
24.06.‚1999 ‚№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят федеральные
органы государственной власти и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие
управление в сфере образования). В органах, указанных в пункте 1

настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством Российской



Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут
создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Алтайского края от
15.12.2002 № 86—ЗС «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае» отдельные
функции по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Алтайском крае могут осуществлять расположенные
на его территории образовательные организации.

ОСНОВНЬ1МИ задачами деятельности органов И учреждений СИСТЕМЫ
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Алтайском крае являются: обеспечение защиты и реализации прав и
законных интересов несовершеннолетних; разработка и реализация программ
по профилактике безнадзорности и позвонарушений несовер! чнолетних,
предупреждению совершения ими антиобщественных действий; выявление и
устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих
безнадзорности, а также совершению правонарушений
несовершеннолетними; выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям; выявление и пресечение случаев жестокого
обращения с несовершеннолетними; осуществление диагностических и
реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в психолого—
медико-педагогической помощи, социальной реабилитации и адаптации;
проведение индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними правонарушителями, а также с родителями и иными
ЗЗКОННЬХМИ ПРЭДСТЗВИТВЛЯМИ НССОВЁРШСННОЛЭТНИХ, не ВЫПОЛНЯЮЩИМИ СВОИ
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних,
применение к ним мер административного, либо общественного воздействия.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24.06.1999 №
120—ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая
работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и
иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий,
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими
возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По результатам проверки установлено, что при осуществлении
индивидуальной профилактической работы в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14» причины и условия, способствовавшие
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным
действиям несовершеннолетних, не устанавливаются.



Стоит отметить, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№14» не организовано медицинское обслуживание учащихся, что является
недопустимым и нарушением ч.1, ч.3 ст.41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», раздела Х1,
п.13.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

ВЬТЯВПеННЪТе нарушения свидетельствуют 0 ненадлежащем ИСПОЛНЕНИИ
СВОИХ ДОЛЖНОСТНЬТХ обязанностей лицами, ОТВСТСТВЁННЪЯМИ 38. организацию
горячего питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологического
законодательства в образовательных учреждениях, осуществление
профилактической работы.

В соответствии со ст.55 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
СЗНИТарНО-ЭПИДСМИОЛОГИЧССКОМ благополучии населения)), за Нарушение
санитарного законодательства устанавливается дисцитшинарная,
административная и уголовная ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 7, 22, 24
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»,

ПРОШУ

1. Принять конкретные меры по устранению и недопущению
выявленных нарушений требований законодательства об
образовании, СЗНИТарНО-ЭПИДЭМИОЛОГИЧЁСКОГО ЗЗКОНОДНТСЛЬСТВЗ, 8.

также законодательства о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ОТВЁТСТВВННОСТИ БИНОВНЬ1Х ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно
уведомить Славгородского межрайонного прокурора.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить
Славгородскому межрайонному прокур у и\письменной форме В

УСТаНОВЛЭННЬХЙ ЗЗКОНОМ месячный СРОК

Славгородский межрайонный прокурор
старший советник юстиции Д.С. Носков


