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II Р Е Д  С I А В JI Е Н И Е
об устранении нарушений
законодательства РФ о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения.

Прокуратурой города по указанию прокуратуры области совместно с 
представителем ТО Роспотребнадзора по РО проведена проверка i. 
юридического лица М БОУ COIJ1 №5 г. Зверево, расположенного по адресу!Н!Р 
Ростовская область, г. Зверево ул. Ш кольная, 7 в период времени с 10.00 
часов по 13.00 часов 08.10.2014 года на предмет соблюдения 
законодательства в сфере соблюдения прав и законных интересе;/ 
несовершеннолетних, обучающихся в данном образовательном учреждений.

В ходе проверки выявлены нарушения требований Федерального 
закона № 52-Ф З от 30.03.199 «О санитарно-эпидемиологическом ! 
благополучии населения» при эксплуатации МБОУ С0111 № 5, а именно:

1. в учебных классах замена перегоревш их ламп осуществляется 
несвоевременно, в каждом учебном кабинете 20-30%  лам не работают, со 
слов директора это связанно с износом системы освещения, которой 
требуется проведение капитального ремонта, что является нарушением г. 
7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования г: 
условиям и организации обучения в общ еобразовательных учреждениях». !yfi||jy

2. в спортивном зале отсутствуют условия для проветривания.: 
помещения, часть оконных проемов закрыта с внутренней стороны 
сплошными листами древесно-стружечной плиты, что является нарушением 
п. 6.9., 6.10. СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарпо-эпидемиологическ ■
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательны 
учреждениях». jr.

3. в образовательном учреждении не проводится ежемесячная 
дератизация, в связи, с чем со слов кладовщика па пищеблоке отмечается, 
наличие грызунов, акты выполненных работ по проведению дератизации не
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представлены, что является нарушением п. 12.17. СанПиН 2.4.2.2821~ 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 1|Г-! 
обучения в общ еобразовательных учреждениях», п. 2.3. СП 3.5.3.1129-02 
«Сани гарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации».

4. Па продовольственное сырье (рыба сырая) отсутствуют товарно
сопроводительные документы, отсутствует маркировка па. 
продовольственном сырье (рыба сырая, яйцо, печень - со слов к л а д о в щ и к а  
пищеблока - говяжья), что является нарушением п. 6.26., п. 14.5 СапПиИ 

.2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации!шли || 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях ' 
начального и среднего профессионального образования"

5. из-за недостаточного количества емкостей, нарушаются условия 
обработки яиц, для обработки яиц имеется 1 емкость, что являемся 
нарушением п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общ еобразовательных |, |, 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального ■ 1 ' ‘ 
образования"

6. на момент проверки 08.10.2014 бракеражный журнал пищевых, 
продуктов и продовольственного сырья отсутствовал(со слов находился 
дома), что является наруш ением п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общ еобразовательных учреждениях, учреждениях начального и спевшего

7. Выдача готовой пищи 08.10.2014 осуществлялась без проведения 
оценки качества блюд, "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" 
отсутствовал, что является нарушением п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409 С ]1 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации ц и т ат»  
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования" . 1г . I!

8. Н а момент проверки отсутствовали суточные пробы, что является 
нарушением п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования".

В силу ст. 11 Ф едерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", юриди ческт^юш^ф 
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, а- также 
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный „ 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лпн

В. соответствии со ст. 24 указанного закона, при эксплуатацию 
производственных, общественных помещений, зданий, . сооружений |j 
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно- 
противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться

профессионального образования



оезопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствий с 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 1г I

13 соответствии с положениями ст. 32 указанного закона 
производственный контроль, в том числе за соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе 
выполнения работ и оказания услуг осущ ествляется индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения 
безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания тактМ ||||р|[ 
продукции, работ и услуг. Лица, осуществляющ ие производственный 
контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и 
достоверность его осуществления. „

Выявленные it ходе «проверки факты нарушений действующе то 
законодательства создают благоприятные условия для возникновения угрозы, 
жизни и здоровью учащихся и сотрудников М БОУ СОШ  №  5. . ' i; |

Выявленные нарушения требований законодательства it сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения стали возможными 
вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 
подчиненных Вам сотрудников, ответственных за соблюдением указанных 
норм закона, а также в связи с ненадлежащим контролем за их работой иных 
должностных лиц.

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

ТРЕБУЮ  :
?

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранен!У 
выявленных нарушений, причин и условий им способствовавших, а также 
принять меры, направленные на недопущение подобных нарушений впредь. . ■ I

2. Провести служебную проверку по данному факту и решить вопрос о . 
Привлечении к дисциплинарной ответственности виновных л и ц , 
допустивших указанные нарушения.

3. О дате и месте рассмотрения настоящего представления сообщить 
прокурору города, с целью обеспечения его участия в рассмотрении 
представления.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить 
прокуратуру в установленный законом месячный срок, представив копию 'V 
приказа о дисциплинарной ответственности.

11рокурор города
советник юстиции ( \{  1 С.Г.Примозец


