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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Ноябрьска проведена проверка организации летнего 
отдыха и оздоровления учащихся МБОУ СОШ №10, в части соблюдения 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в 
деятельности данного учреждения.

По результатам проверки установлено следующее.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Закон) образовательная организация 
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставом образовательной организации.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации.

Статьей 37 Закона, установлено, что организация питания обучающихся 
возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

В силу ст.41 Закона охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе 
организацию питания обучающихся.

В соответствии с ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха 
и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.

Директору МБОУ СОШ №10 

Шафрану М.Н.



Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований закона в 
образовательном учреждении установлены нарушения санитарного законодательства, 
а именно:

В нарушение требований ст.35, ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 
30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача ЯНАО от 12.03.2014 №1 «О проведении 
дополнительной иммунизации против кори в ЯНАО», п. 13.1, п. 1.7, п. 1.8 СанПиН 
2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул руководитель оздоровительного учреждения допустил к работе сотрудника 
Шкарбалюк О.В. не привитого двукратно против кори У1-18.08.16г., КУ- 
отсутствует.

На момент проверки отделка потолка, стен горячего цеха, подсобных 
помещений, складских помещений, овощной цех, туалетная комната, мучной цех, 
пол моечного отделения, стены моечного отделения, раздевалка имеют дефекты, 
все помещения столовой требуют проведение капитального ремонта 
(отшелушивание материала, частично отбитая плитка на стенах и на полу), что 
нарушает требования п. 5.5, п.5.6, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья"(утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 6 ноября 2001 г.)

В нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, п. 3.3 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» не во всех производственных
помещениях установлены резервные источники горячего водоснабжения 
(отсутствуют: горячий цех, моечное отделение над моечными ванными столовой 
посуды).

В нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, п. 3.6 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» над моечными ванными для столовой 
посуды отсутствуют, не оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции.

В нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, п. 4.1 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», п. 6.2 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно



эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья" в складском помещении для бакалейных (сухих 
продовольственных) товаров стеллажи выполнены из абсорбирующих материалов, 
не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с 
пищевой продукцией (деревянных материалов), т.е. продукция хранится на 
деревянных стеллажах, которые не позволяют производить их мойку и (или) 
очищение и дезинфекцию.

В нарушение требований п.5.8 Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул используемый туалет для мальчиков, девочек 
не оборудован кабинами с дверями.

Выявленные нарушения федерального законодательства стали возможными 
вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 
ответственными должностными лицами образовательного учреждения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по 
устранению вышеуказанных нарушений закона.

В соответствии с полномочиями прокурора, вытекающими из положений 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц за до
пущенные нарушения действующего законодательства.

Принять исчерпывающие меры к недопущению в дальнейшем подобных 
нарушений.

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры 
города, в установленный законом срок, сообщив о времени и месте рассмотрения 
представления в прокуратуру города.

Т Р Е Б У Ю :

Прокурор г. Ноябрьска 

старший советник юстиции В.В. Битков


