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IIРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федер€uIьного
законодателъства при организации питания
несовершеннолетних

Прокуратурой района l 1.0З .2Ol9 с привлечением главногоспециzLлИста-эксперта территориaLльного отдела Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области в К"р*а.rЁоой 

- 
"Александровском районах проведена проверка соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства в деятельности гкоу во
<<специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г.Киржачо>.

В соответствиИ с Конституцией Российской Федерации (сr. 41)
|ражданам Российской Федерации гарантируется право на охрану здоровъя.

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРинципов охраны здоровья является приоритет
охраны здоровья детей (ст.4 Федерального закона от 21 .l1.2}1t лъ зjз-оз
<<об основах охраны здороВья |ражДан в Российской Федераци"u).

Согласно ст. 7 Федерального закона от 2L 11.20i1 Jю З2З-ФЗ (об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацию) государство
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых
условий физического и психического развития детей. [ети независимо от их
семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая
заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту 

" Ъ6"р" охраны
здоровъя, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи.В соответствии со ст. 18 указанного Федералъного закона право на
охрану здоровья обеспечивается созданием благоприятных условий отдыха,
воспитания и обучения граждан.

согласно ч. б ст. 28 указанного Федерального закона образовательная
организация обязана осуществлять свою деятельность В соответствии с
законодателъством об образовании, в том числе, создавать безопасные
условия обучения, воспитания обччающихQя, присмотра и ухода за
обучаюЩимися их содержания в соответствии с установленными нормаN{и,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 марта lggg г. Jф 52-Фз(О санитарНо-эrтидеМиологическом благополучии населения)) (далее
Федералъный закон от 30.0з .1999 j\ъ 52-ФЗ) санитарно-эдкцечIл9ryвщg)кое
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благополучие населения обеспечивается посредством коЕтроля за
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
МеРОПРИЯТИЙ и обязательным соблюдением гражданами, индивиду€шьными
предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил, как
составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии с п. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 М 52-ФЗ
в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других
образовательных организациях независимо от организационно-правовых
фОР* 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.

Согласно л.2 ст. 17 Федер€шьного закона от З0.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ (О
СаниТарно-эпидемиологическом благополучии населения>) при организации
ПиТания в дошкольных и других образовательных организациях обязательно
СОблюдение наr{но обоснованных физиологических норм питания человека.

Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2З июля 2008 г. N 45 утверждены <<Санитарно-
ЭпиДемиологические требования к организации питания обучающихся в
ОбРаЗовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
ПРОфессионuшьного образования) (Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.4.5 .2409-08)

Настоящие санитарно-эпидемиологиче,9_кие правила и нормативы
(Далее - санитарные правила) направлены на обеспечение здоровъя
ОбУЧаЮщИХся и предотвращение возникновения и распространения
инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений,
связанных с организацией питания в общеобразовательных учрежденияN, в
ТоМ числе школах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, колледжах,
кадетских корIIусах и других типов, учреждениях начЕшIьного и среднего
про ф ессионzlJIьного образов ания (далее - образователъные учреждения).

Между тем, в ходе проведения проверки l1.03.2019 пищеблока ГКОУ
ВО Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
выявлены нарушения, которые выражаются в следующем.

Так, в нарушение требований статьи 17 Федерального закона от
З0.03.1999 Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения)), п.п. 4.2., 4.З. СанПиН 2.4.5.2409-08 при оборудовании
помещения, где осуществляется хранение rтродуктов питания и столовой
холодильным и технологическим оборудованием не отдано предпочтение
соВременному оборудованию, а именно в складском помещении для
хранения продуктов установлено устаревII]ее холодилъное оборудование
(имеется два устаревших ХШ с деформированными полками, что не
позволяет провести обработку в соответствии с обязателъными
требованиями).

В нарушение требований статьи 17 Федерального закона от З0.03.|999
}lb 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), п.
4.б. СанПиН2.4.5.2409-08, используемые стеллажи для овощей в складском
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ХРаНеНИЯ Продуктов не позволяют проводитъ под ними
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ответстве'rо.r#Н|,'#""#"Т:""'^"""r*.ХlНJffi}Н'#*.дисциплинарной
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З. О РеЗУлЬТатах рассмотрения настоящего представления и
принятых мерах прошу сообщить прокурору Киржачского района в
письменной форме в предусмотренный законом месячный срок.

Прокурор района

советник юстиции В.В. Баранов



Проryратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области

ПРОКУРАТУРА
КИР}КАЧСКОГО РАЙОНА

lr. Моро,-lовсrtirя. д. 91. r Кир;кач. 60101с)
T;.t ,|,a1;,j.. t-{O2.]-) 2- l2--]
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федераllъного
законодательства

в ходе проверки, проведенной прокуратурой района в гкоу во
(Специализированная (коррекционная) общеобр€воватеJIьн€UI школа-интернат
г. Киржач>>, выявлены нарушения законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населениrI, а также трудового
законодательства.

СтатъямИ 4| 42 Конституции Российской Федерации закреплено,
что кажДый имееТ право на охраНу здоровЬя и благоприlIтнуЮ окружаЮЩуIо среду.

В силУ ст.11 ФедералЪногО Закона от 30.03.1999 Ng 52-ФЗ (о санитарно-
эпидемиологиlIеском благопоJýrlIии населениrI> (далее _ ФЗ J\b 52) индивиду€lJIъные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностъю обязаны выполнrIть требованиrI санитарного законодателъства, а
также постановлений, предписаний осуществляющих федералъный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 }lb 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополýлии населения>), при эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудов ания
и траЕспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприrIтиrI и обеспечиваться безопасные для человека
условиrI труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федер ации.

в образовательных учреждениях, независимо от организационно-правовых
фор*, должны осуществляться меры по гrрофилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обl^rающихся и воспитанников, и выполнrIться требованиlI
санитарного законодателъства.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 J\ъ 27з-Фз -

коб образовании в Российской Федерации> образовательная организация несет
ответственностъ в установленном законодательством рФ порядке за жизни
и здоровЬе обуlающихся, работников образовательноо орждцrury1.т 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от З0.06.2020 Ns 16 утверждены санитарно-эпидемиологических
правила СП 3.1,12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательньtх организациiа
и других объектов соци€lJIьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиrIх
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)).

При проведении проверки выявлены следующие нарушения:
- п. 2.2. СП 3.|12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательньfх организаций и

других объектов соци€Lльной инфраструктуры для детей и молодежи в условияХ
распространения COVID-19), не проводитсI_*ry!rо_метрия с занесением ее

результатов в журнал в отношении лиц посеIцающих образовательную
организацию (на входе) с температурой тела З7,1 и выше в цеJIях r{ета при
проведении противоэпидемических мероприятий;

- п. 2.З. СП З.|12.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательньж организаций и

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения COVID-19>>, в санитарных узлах 2-го этажа отсутствуют мыло и
кожные антисептики для обрqý9;д4 рук;

- п. 3.2. СП З.|l2.4.З5q8-2О <<Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и

других объектов соци€tльной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения COVID-l9>>, на момент проверки в организации не разработан
специЕtльный график уроков, перемен, составленный для минимизации контактов
обучающихся;

rl,. 4.i4. СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучаюrцихQя в общеобрz}зовательных учреждениях,
у{реждениях нач€шьного и среднего профессион€rльного образования),

_щ9розил_!ная камера в складском помещении пищеблока не оборудована

т9рмометром.
еоiласно cT.2l2 Трудового кодекса РФ (лалее - ТК РФ) работодатель обязан

обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих -прошедших обязательную
сертификацию или декпарирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом реryлировании порядке,

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиrIми труда, а также на работЕtх, выполнrIемых
в особьжтемпературныхусловияхили связанных с загрI .

Согласно cT.22t ТК РФ на работах с вредными и (или) бпБбЕыйй условиrIми
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условияХ или
связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются
обязательную сертификацию или декларирование соответствия

прошедшие
специatльн€UI

одежда, специzLльная обувъ и другие средства индивидуЕtпьной защиты, а также
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми
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нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. _ l*,

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными,li
нормами обеспечивать своевременную выдачу специЕtльной одежды, специальной'i
обуви и других средств индивидуа-гlьной защиты, а также их хранение, стирк}, .

сушку, ремонт и замену.
Согласно п. 13 Приказа Минздравсоцрutзвития России от 01.06.2009 JrГч 290Hl;j

<<Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специ€rльной1'
одеждой, специ€lJIьной обувью и другими средствами индивидуlаrrъной защитъu> "
работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей

работникам СИЗ в установленные сроки. Сроки пользования СИЗ исчисJuIются
со дня фактической выдачи их работникам. Выдача работникам и сдача ими СИЗ
фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ, форма которой
приведена в приложении к настоящим Правилам.

Однако, в нарушение требований ст. ст. 212, 221 Трудового Кодекса РФ
и п.13 Приказа Министерства здравоохранения и соци.tльного развития 01.06.2009
Ns 290н (Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуа_пъноЙ защиты>) работодатель не организовал приобретение за счет
собственных средств, выдачу, НаДЛежащиЙ 1^reT и контроль за выдачей работникам

:s1

прошедших в устано
соответствия.

28.|2.2013 работодатель обязан ознакомить__в письменной форме работников с

результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах.
В силу требованияч.5 ст. 15 Федерального закона J\Ъ 426-ФЗ от 28.12.201З

ознакомить работников с указанными результатами нужно под подпись в срок не
позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении
специальноЙ оценки условиЙ труда. Периоды временноЙ нетрудоспособности
работника, нахождения его в отпуске или командировке, междувахтового отдыха в
этот срок не включаются.

Согласно разъяснений Минтруд России, работники должны быть
ознакомлены под подпись с картой специальной оценки условий труда на их
рабочих местах (Письмо от |4.07.2016 J\Ъ 15-1/ООГ-2516)

Вновъ принимаемые на работу лица также должны быть ознакомлены под
подпись с зафиксированными в карте специальной оценки условий труда

результатами ранее проведенной специальной оценки условий труда на их рабочих
местах и установленными компенсациями за работу во вредных (опасных)

условиях труда. Это следует из писем Минтруда России от 03 . 1 1 .201 б J\Ъ 1 5- 1/ООГ-
з9Iз и от 16.06.2015 J\Ъ 15-|lB-2425.

Как установлено в ходе проведения проверки, работнIlки Игнатьева Т.С. -
трудовой договор J\Ъ 21 от 25.1 1 .2019 по должности повар, Юрьев Н.А. - трудовой
договор М 010 от lЗ.07.2020 не ознакомлены с результатами проведения
специальной оценки условий труда на их рабочих местах (Карта СОУТ J\Ъ 006018,
Карта СОУТ J\Ъ 006019 дата составления 18.05.2016).

или декJIарирование

!
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В силу п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, трудовой договор подлежит прекращению
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в сJIучае
возникновениrI установленных ТК РФ, иным федеральным закон
и искJIючающих возможность исполнения работником обязанностей по
договору ограничений на занrIтие определенными видами трудовой деятельности.

В силу статей 331, 351.1 Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности
в сфере образования, воспитания, р€ввития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты
и социuшьного обслуживанищ в сфере детско-юношеского спорта, куль
и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имею
или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления пtротив жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (зu исключением незако
госпит€Lпизации в медицинскую организацию, оказываюIцую психиатрическуто
помоIць в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и.
половой свободы личности, против семьи и несовертrтеннолетних, здоровья
населения и общественноЙ нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
общественной безопасности.

Согласно ч.3 ст.331, ч.3 ст.351.1 ТК РФ, указанные лица могут быть
дошущены к педагогической деятельности при нЕtличии решениrI комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнителъным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.

Проверкой установлено, что в ГКОУ ВО <<Специа-гrизированная
(коррекционная) общеобразователъная школа-интернат г. Киржач> указанные
требованиrI законодательства не соблюдаются.

Так, на момент проверки не имели сведений о н€uIичии (отсутствии)
судимости сотрудники образовательной организации л.и.
служебньrх помещений, прик€в о приеме на работу J\b 025 от 27.02.2020),
Юрьев Н.А. (водитель, прик€}з о приеме на работу J\Ъ 0б5-К от |З.07.2020),

ганизатор, прик€tз о приеме на работу Jtlb 021-К
от 20.02.2020).

,Щальнейшее осуществление указанными лицами трудовой деятельности
в отсутствии документов, предусмотренных статьями 331,351.1 ТК РФ, нарушает
гарантированное законом право несовершеннолетних на обуление в условиях,
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

у к€ванны е нарушения стапи возможными в виДУ ненадл

работниками гк оу во (Специализированная
общеобр€вовательная школа-интернат г. Киржао> своих должностньIх
обязанностей, а также ненадлежащего контроля со стороны руководства за

своих подчиненных сотрудников, что привело к грубому нарушению
действующего законодательства, создает угрозу жизни и здоровья
несовершеннолетних.
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на основании изложенного, руководствуясь ст
<О прокуратуре РФ),

ТРЕБУЮ:

24 Федералъного

1. Безотлагателъно рассмотретъ настоящее представление с
представителя прокуратуры и принrIть конкретные меры,
на устранеЕие допущеннъIх нарушений закона, их
им способствующих и недопущению их впредъ.

2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных
из числа Гкоу Во (коррекционная) общеобразователън€uI
школа-интернат г. Киржач>, допустивших указанные

utпьного

3.о резулътатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
в прокуратуру района в письменной мотивированной форме в установленный
законом срок.

причин и

А.в.
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Прокурор района

младший советник юстиции

Е.А, Сергеев, тел. (492З7)2-17-25
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