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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об образовании, 
законодательства о ранигарно-эпидемиолощческрм  ̂ __ _ _
благополучии населения, законодательства о соблюдении 
прав и свобод несовершеннолетних

Прокуратурой Заокского района проведена проверка исполнения 
требований законодательства об образовании и санитарно- 
эпидемиологического законодательства в деятельности муниципального 
образовательного учреждения «Дмитриевская СОШ» в ходе которой 
установлено следующее.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федеральный закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями

. государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав 
детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение 
их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов 
детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование 
правовых основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не

законодательству традициями народов Российской Федерации, 
достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности; среда обитания человека 
(далее - среда обитания) - совокупность объектов, явлений и факторов
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окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия 
жизнедеятельности человека; благоприятные условия жизнедеятельности 
человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 
воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются 
возможности для восстановления нарушенных функций организма человека; 
безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором 
отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека;

В силу ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как 
составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЗ), одной из основных задач правового регулирования 
отношений в сфере образования является обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации на образование.

Статьей 3 "Конвенции о правах ребенка" от 15.09.1990 (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) предусмотрено, что во всех 
действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федеральный закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями 
государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав 
детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение 
их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов 
детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование 
правовых основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, 
интеллекхуальному. психическому, духовному и нравственному развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному 
законодательству традициями народов Российской Федерации, 
достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273- 
ФЗ к компетенции образовательной организаций в установленной сфере 
деятельности относятся в том числе материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
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соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации, а также создание условий для занятия 
обучающимися физической культурой и спортом.

В силу требований ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе обеспечивать 
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся, создавать безопасные условия 
обучщия, дзрспитания.юбучающихся, присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания в соответствии с установленными нормам^, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

В силу ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровы: 
обучающихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,! 
требованиям охраны труда;

3) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и!
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и! 
спортом; I

4) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

5) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

6) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
меропр и я ти е__ _ __ ________________ __ __

В ходе проведенной прокуратурой района проверки в МКОУ 
«Дмитриевская СОШ» установлено, что в нарушение требований СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п. 3.37 СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов», СанПиН 2.3\24.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания населения», п. 2.8, п. 
8.1.10, п. 8.14 СанПиН поскольку на пищеблоке для питания детей 
используется замороженное мясо кур, куриные грудки, филе куриное, 
содержание витамина «С» в третьем блюде (компот) не соответствует меню 
раскладки, не в полном объеме отбирается суточная проба (не отбираются



порционные блюда), фактическое питание не соответствует утвержденному 
примерному меню.

Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью всех 
несовершеннолетних обучающихся МКОУ «Дмитриевская СОШ», 
препятствуют осуществлению надлежащей охраны и защиты их законных 
прав и интересов, в том числе в ходе осуществления образовательного 
процесса.

Причинами и условиями допущенных нарушений явилось 
ненадлежащее исполнение должностными лицами образовательной 
организации своих должностных обязанностей в отсутствие надлежащего 
контроля с Вашей стороны как руководителя.

На основании изложенного, руководствуясь ч.З ст.7, ст.24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

^  ___ . Т Р Е Б У Ю :

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений, а также 
причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших отмеченные в представлении нарушения 
законодательства.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с 
обязательным сообщением прокурору района о результатах рассмотрения и 
принятых мерах в письменной форме в течении месяца со дня внесения.

О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора 
района для принятия участия.
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Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса И.Ю. Беркутов


