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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида «Ёлочка» (далее - Детский сад) законодательства при
организации питания воспитанников, в ходе которой выявлены нарушения закона.

В силу ст.
гарантиях

прав

Федерального закона от

9

ребенка

в

Российской

24.07.1998

№124-ФЗ «Об основных

Федерации»

при

осуществлении

деятельности в области образования и воспитания ребенка в образовате.1ьно\1
учреждении не могут ущемляться права ребенка.

Согласно п.п.

образовании

2, 3 ч. 6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)

в

образовательная
соответствии

с

организация

обязана

законодательством

об

осуществлять
образовании,

свою
в

том

деятельность
числе

в

создавать

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися,

их содержания

в соответствии

с установленными

нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В силу ч.

1 ст. 37

Закона об образовании организация питания обучающихся

возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
В соответствии с п.

3

ч.

4

ст.

41

Закона об образовании организации,

осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных
программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в то\1 ч11\.'.1с
обеспечивают

соблюдение

государственных

санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов.

В

соответствии

с

п.

13.18

СанПиН

«Санитарно

2.4.1.3049-13

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций»,

утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

15.05.2013 №

26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), пищевые отходы на пищеблоке и в группах
собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками,
очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на

2/3 объема.

В нарушение указанных требований хранение пищевых отходов в овощном

цехе Детского сада производится в коробках, крышки на которых отсутствуют .

2
Согласно

п.

СанПиН

13.14

в

2.4.1.3049-13

моечной

и

буфетных

вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием

концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфекционных средств.
Вопреки указанным требованиям инструкции о правилах мытья посуды в
моечной отсутствуют.

В силу п.

13.11

СанПиН

2.4.1.3049-13

доски и ножи хранятся на рабочих

местах раздельно в кассетах или в подвешенном виде.

Вместе с тем, установлено, что доски и ножи для сыра и масла хранятся в
холодильниках вместе с продуктами.

Таким

образом,

необходимых

условий

указанные
для

обстоятельства

поддержания

препятствуют

здоровье

воспитанников,

созданию
а

также

свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными
лицами Детского сада.

На

основании

изложенного,

руководствуясь

требованиями

ст.

24

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление . О времени и месте
рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.

Принять меры к устранению нарушений закона, а также причин и условий,

им способствующих.
Рассмотреть вопрос

о привлечении к дисциплинарной ответственности

виновных должностных лиц .

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в

прокуратуру района в месячный срок в письменной форме.
И. о . прокурора
Пуровского района

юрист

1 класса

Н.А. Ожегова, т.
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