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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой Анучинского района проведена проверка соблюдения 
законодательства об охране здоровья граждан и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Анучинского
муниципального района.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация -  социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Частью 2 указанной статьи установлено, что в Российской Федерации 
гарантируется защита материнства, отцовства и детства.

Пунктом 1 ст. 2 Закона N 52-ФЗ установлено, что санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством 
обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как 
составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со ст. 28 Закона N 52-ФЗ в дошкольных и других 
образовательных учреждениях 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.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 утверждены санитарные правила и нормативы 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений",
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пункт 20.3 которых гласит, что за нарушение санитарного законодательства 
руководитель дошкольных образовательных организаций, а также 
должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

16 марта 2016 прокуратурой района проведена проверка МБДОУ 
детский сад с. Гражданка Анучинского района Приморского края, в рамках 
которой установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства:

1. В нарушение п. 15.7 СанПин 2.4.1.3049-13 в ежедневное питание не 
включены кисломолочные продукты. Замена продуктов, необходимых для 
ежедневного рациона, на другие продукты не осуществляется (п. 15.8).

2. В нарушение п. 14.24 СанПин 2.4.1.3049-13 посуда с пробами не имеет 
сведений о наименовании приема пищи и дате отбора.

3. В меню для ознакомления родителей в нарушение п. 15.13 СанПин
2.4.1.3049- 13 не указан объем порции.

4. В нарушение п. 14.23 СанПин контроль качества готовой продукции 
осуществляется комиссией в составе менее 3-х человек. В журнале не указано 
время снятия бракеража, час изготовления продукции.

5. В нарушение п. 14.4 СанПин 2.4.1.3049-13 складские помещения для 
хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для 
измерения температуры.

6. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок, не соответствует приложению № 5 СанПин
2.4.1.3049- 13.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения работниками, ответственными за указанные направления работы, 
своих служебных обязанностей, и отсутствия надлежащего контроля со 
стороны руководства учреждения, влекут за собой гарантированные 
Конституцией РФ права несовершеннолетних граждан на защиту детства и 
благоприятную окружающую среду, в связи с чем не могут быть оставлены 
без прокурорского реагирования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»

ТРЕБУЮ:



1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших 
нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокуратуру района для участия.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона сообщить прокурору Анучинского района в 
письменной форме.

Прокурор района

советник юстиции И.Ф. Вугликов


