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Сальской городской прокуратурой во исполнение задания прокуратуры
области, а также в соответствии с полномочиями, предоставленными ст. ст. 21, 22
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» с привлечением специалиста территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском,
Целинском и Егорлыкских районах, проведена проверка исполнения
законодательства о санитарно-эпидемиологических требованиях к организации
питания несовершеннолетних в
МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант,
расположенном по адресу: ул. Ленина, 110, п. Гигант, Сальский район, Ростовская
область.
В соответствии со ст.ст. 11, 17 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
осуществляющих государственный санитрано-эпидемиологический надзор
должностных лиц; при организации питания населения в специально
оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе
при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для
предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться
санитарно-эпидемиологические требования; при организации питания в
дошкольных и других образовательных организациях, обязательно соблюдение
научно обоснованных физиологических норм питания человека.
В соответствии со ст.ст. 28, 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
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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; организация питания
обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной
организации.
Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013
№26
утвержден
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту - СанПиН
2.4.1.3049-13).
В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 28, 37, 41 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ст.ст.
11, 17 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п.п. 13.13, 13.14 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» в МБДОУ № 1 «Русалочка», расположенном по адресу: ул. Ленина,
110, п. Гигант, Сальский район, Ростовская область, в моечной столовой посуды 2й младшей группы № 1 имеется посуда со сколами; чистые столовые приборы в
моечной 2-й младшей группы хранятся горизонтально.
Выявленные
нарушения
являются
существенными
нарушениями
законодательства об образовании и о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, что недопустимо и требует принятия эффективных мер
по неукоснительному исполнению требований законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
городской прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений
закона, причин и условий им способствовавших.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших
нарушение закона (копии приказов направить в прокуратуру к установленному в
п. 3 сроку).
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3. О дне рассмотрения настоящего представления уведомить городскую
прокуратуру. О результатах рассмотрения представления сообщить в городскую
прокуратуру в установленный законом месячный срок.
Сальский городской прокурор
советник юстиции

С.С. Жуков, тел. (86372)5-05-17
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А.В. Бондаренко

