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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранений нарушении
федерального законодательства в сфере
обеспечения безопасности здоровья несовершеннолетних
Во исполнение пунктов 2.5 и 2.9 приказа прокурора Чувашской
Республики № 190 от 18.11.2015 года «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
Шумерлинской межрайонной прокуратурой 17 декабря 2015 года в период с
14 часов 46 минут по 16 часов 35 минут с привлечением специалиста органа
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике» Воронова В.Н. Проведена проверка соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства в МБОУ «Шумерлинская СОШ»,
расположенного по адресу: Шумерлинский район, д. Шумерля ул. Калинина
д. 53 «а» и с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, д. 30 (структурное
подразделение).
Статьей 3 Федерального закона N 124-ФЗ от 24 июля 1998 г.
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" определено,
что законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации основывается на Конституции Российской
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, соответствующих
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов
ребенка.
В соответствии с п. 2 ч.б ст. 28 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации"
создание безопасных условий
обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации,
отнесено к компетенции образовательной организации.
Частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» определено, что образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
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образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
В соответствии с п. 14.6, п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
Профессионального образования" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008
N45) Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы.
Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее
грех человек:
медицинского 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 соответствии с
рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных
правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда,
указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления
пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до
устранения выявленных кулинарных недостатков. С целью контроля за
соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от
каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет
работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по отбору
проб приложения 11 настоящих санитарных правил. Контроль за
правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет
медицинский работник.
Согласно
п.
10.1-10.8
СанПиН
2.4.5.2409-08
"Санитарно'зпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008
N 45) В образовательных учреждениях должно быть предусмотрено
централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей
гигиеническим
требованиям,
предъявляемым
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Питьевой режим в
образовательном учреждении может быть организован в следующих формах:
стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. Должен
быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение
всего
времени
их
пребывания
в
образовательном
учреждении.
Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны
предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной
водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см. При
организации питьевого режима с использованием бутилированной воды,
образовательное учреждение должно быть обеспечено достаточным
количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой - в обеденном зале п
одноразовых стаканчиков - в учебных и спальных помещениях), а также
отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной
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стеклянной или
фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора
использованной посуды одноразового применения. При использовании
установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в
емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не
реже 1 раза в 2 недели. При отсутствии централизованного водоснабжения в
населенном
пункте
организация
питьевого
режима
обучающихся
осуществляется только с использованием: воды, расфасованной в емкости,
при условии организации контроля розлива питьевой воды. Бутилированная
вода, поставляемая в образовательные учреждения должна иметь документы,
подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.
Вместе с тем, на момент проверки 17 декабря 2015 года в период с 14
часов 46 минут по 16 часов 35 минут установлено, что пищеблоках МБОУ
«Шу мерли некая СОШ» и структурного подразделения в с. Нижняя Кумашка
журналы бракеража готовой продукции не ведутся с 09.12.2015 г., отбор
суточных проб не производится: в обоих зданиях МБОУ «Шумерлинская
СОШ» не организован питьевой режим.
Указанные факты свидетельствуют о том, что в образовательном
учреждении не выполняются требования законодательства, направленные на
обеспечении безопасности обучающихся, что создают угрозу их здоровья.
В соответствии с изложенным, руководствуясь ст. 24 Закона
Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации",
ТРЕБУ
астоящее представление с у части ем работ н и ко в
2. О. времени и месте рассмотрения настоящего представления
заблаговременно сообщить в Шумерлинскую межрайонную прокуратуру.
3. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений
законодательства, их причин и условий, им способствующих и недопущению
их впредь.
4. Решить вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной
ответственности, в соответствии с требованиями ст. 192 ТК РФ.
5. О результатах рассмотрения
представления
сообщить в
Шумерлинскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в
установленный законом месячный срок с приложением копий документов,
подтверждающих привлечение к ответственности виновных лиц.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции
аритонов Д.Ю. т. 2-25-76
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