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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании, 
санитарно - эпидемиологического 
законодательства и законодательства об 
антитеррористической защищенности

Прокуратурой Лихославльского района проведена проверка 
соблюдения требований положений законодательства об образовании, 
санитарно -эпидемиологического законодательства и законодательства об 
антитеррористической защищенности, в деятельности МДОУ Детский сад д. 
Стан.

Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 
В соответствии с указанной статьей разработан и принят Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» (далее -  Закон).

В соответствии со ст. 28 образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

' 2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.



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 образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье Обучающихся, работников образовательной организации. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности образовательная организация и ее 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В контингент воспитанников дошкольной образовательной 
организации входят лица различного возраста, в том числе и не достигшие 
возраста 7 лет.

Статьей 18 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан» предусмотрено, что каждый имеет право на 
охрану здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной 
окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных 
условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством 
и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, 
безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием 
доступной и качественной медицинской помощью.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций " (далее - СанПиН).

Положениями п. 14.24 СанПиН. Непосредственно после приготовления 
пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). 
Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; 
холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в 
количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, 
колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной 
порции).

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в 
стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно 
закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и 
сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда 
с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой 
отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 
осуществляется ответственным лицом.

В рамках проверки установлено хранение проб при температурном 
режиме +9° С, а также установлено отсутствие маркировки на пробах.



Так же, согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в РФ» 
установлено, что под охраной здоровья обучающихся понимается 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Кроме того, согласно п. 2 ч. 6 ст.28 данного Закона образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 марта 2006 N 35-Ф3 
"О противодействии терроризму", противодействие террористической 
деятельности основывается на принципах приоритета мер защиты прав и 
законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, 
приоритетных мер предупреждения терроризма.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", целями 
государственной политики в интересах детей является защита детей от 
факторов, негативно влияющих на их развитие.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму» противодействие терроризму 
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма.

Контрольно-пропускной режим не осуществляется. Имеется свободный 
доступ на территорию МДОУ. Таким образом, не обеспечено проведение 
проверки находящихся на территории МДОУ посторонних лиц, что может 
привести к нарушению прав обучающихся и работников МДОУ, а также к 
созданию ситуации, угрожающей находящимся в здании учреждения 
гражданам.

. Выявление подобных нарушений в дошкольном образовательном 
учреждении свидетельствует о ненадлежащем выполнении своих 
должностных обязанностей сотрудниками учреждения. Подобные нарушения 
ставят под угрозу жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников.

Нарушение прав несовершеннолетних не допустимо, а выявленные 
нарушения подлежат устранению.

В соответствии со статьями 22, 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор 
или его заместитель в случае установления факта нарушения закона



органами и должностными лицами вносит представление об устранении 
нарушений закона. Представление вносится в орган или должностному лицу, 
которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит 
безотлагательному рассмотрению.

В течении месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 
их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Согласно ст. 6 данного Закона неисполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, влекут за собой установленную законом 
ответственность.

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

ТРЕБУЮ:

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора района.

Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений 
действующего законодательства.

Организовать деятельность МДОУ Детский сад д. Стан в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших выявленные нарушения, при принятии решения о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности представить копии 
приказов о наказании.

О результатах рассмотрения представления уведомить прокурора 
района в письменной форме в месячный срок со дня получения 
представления.

О месте и времени рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокурора района.

И.о. прокурора района 
советник юстиции

А.В. Абалихина (261) 3-53-89



Исходящ. № 20 от 13.06.2018г. В прокуратуру Лихославльского района 
Прокурору района 
юристу 1 класса Е.П.Кузину 
от заведующей МДОУ детский сад д. Стан 
Ивановой А.Ю.

Ответ на представление 
об устранении нарушений законодательства об образовании, санитарно- 

эпидемиологического законодательства и законодательства об антитеррористической
защищенности от 28.05.18г. № 476-18.

1. Представление от 28.05.18г. № 476-18 рассмотрено с участием старшего помощника 
прокурора района А.В. Абалихиной.

2. Проведен инструктаж по соблюдению требований СаНПин с работником пищеблока. 
Виновные лица, допустившие выявленные нарушения, привлечены к дисциплинарной 
ответственности (копия приказа прилагается).

3. В учреждении разработано « Положение об организации контрольно-пропускного 
режима в МДОУ детский сад д. Стан» (приказ № 55 от 05.08.2014г.), которое 
регламентирует организацию и порядок осуществления в дошкольном образовательном 
учреждении пропускного режима в целях обеспечения общественной безопасности, 
предупреждения возможных террористических, экстремистских актов и других 
противоправных действий в отношении обучающихся, педагогических работников и 
технического персонала. В Положении определены часы доступа на территорию и в 
здание учреждения работникам, обучающимся и их родителям, посетителям.
На входе в здание установлен видеодомофон и контрольно-пропускной режим 
осуществляется в соответствии с Положением. Вход на территорию огражден забором, 
установлена калитка и шлагбаум. Иные средства защиты детей от факторов негативно . 
влияющих на их развитие будут установлены при наличии дополнительных финансовых 
средств.

Заведующая МДОУ детский с А.Ю.Иванова.

13.06.2018г.


