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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
санитарно-эпидемиологического и
противопожарного законодательства

Дальнереченской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного 
законодательства в МБОУ «Лицей» г. Дальнереченска, по результатам которой 
установлено следующее.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 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.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69- 
ФЗ от 21.12.1994 (далее по тексту -  Закон о пожарной безопасности) пожарная 
безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные 
условия социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - 
невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной 
безопасности.

В рамках исполнения Закона о пожарной безопасности постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» № 390 
от 25.04.2012 утверждены Правила противопожарного режима, которые 
содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 
(далее - объекты) в целях .обеспечения пожарной безопасности (далее по тексту
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- Правила).
Согласно п. 7 Правил установлено, что в здании или сооружении, кроме 

жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, 
то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с 
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане 
эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств 
пожаротушения.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм законодательства данные на 
планах эвакуации не совпадают с действительным месторасположением 
средств пожаротушения на этажах. А именно, план эвакуации расположенный 
на 1 этаже образовательного учреждения указывает на наличие2 огнетушителей 
в столовой, однако по факту имеется только один огнетушитель. Также план 
эвакуации 2 этажа указывает на наличие огнетушителя в кабинете химии, 
который по факту также отсутствует.

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Закон) 
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия на человека.

Также п. 1 ст. 11 Закона предусмотрено, что индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В рамках исполнения Закона постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 утвержден СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

Пунктом 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что в санитарных узлах 
рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные 
полотенца, мыло.

При проведении проверки в МБОУ «Лицей» выявлено отсутствие 
полотенец в м у ж с к о м  туалете на 1 этаже и женском туалете на 2 этаже

Пунктом /.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что для рационального 
использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений 
не следует расставлять на подоконниках цветы.

Однако, в нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в МБОУ «Лицей» 
в кабинете № 9 и мастерской обслуживающего труда на подоконнике находятся 
цветы в горшках, что препятствует равномерному освещению учебных 
помещений.

Согласно п. 14.1 СанПин 2.4.5.2409-08 утвержденного постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08.

учреждения.
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Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования) (далее - СанПин 2.4.5.2409-08) 
руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за 
организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований законодательства 
контроль за обеспечением безопасности питания должностным ответственным 
лицом образовательного учреждения должным образом не осуществлялся.

Так, в нарушение пункта 13.5 СанПин 2.4.5.2409-08 установлено, что 
повар школьной столовой Пересыпкина В.В. перед приготовлением пищи не 
подстригла ногти.

Согласно ч. 2 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации 
указывается, что работники организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских 
организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей 
проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 
«О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» работники общественного питания и 
торговли, имеющие контакт с пищевыми продуктами в процессе их 
производства, хранения и реализации, обязаны проходить психиатрическое 
освидетельствование.

Согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
установлено, что работы в организациях общественного питания, торговли, 
буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте относятся к перечню работ, 
для работников которых участие врача-психиатра и врача-нарколога при 
прохождении предварительных и периодических осмотров является 
обязательным.

Однако, проведенной проверкой установлено отсутствие в личных 
медицинских книжках сведений о прохождении нарколога и психиатра 
работниками трудоустроенными в пищеблок.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных 
нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а 
также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны 
руководства.

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование у 
должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным
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на них полномочий по исполнению требований действующего 
законодательства.

Подобные нарушения требований федерального законодательства 
являются недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению 
аналогичных фактов в дальнейшей деятельности организации и нуждаются в 
принципиальной оценке с Вашей стороны с принятием мер дисциплинарного 
воздействия к должностным лицам, допустившим их.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7, 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению и не 
допущению впредь выявленных нарушений требований федерального 
законодательства, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, допустивших нарушение закона с направлением в 
Дальнереченскую межрайонную прокуратуру копий приказов о наказании.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру для обеспечения участия в его рассмотрении 
представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона сообщить в Дальнереченскую межрайонную 
прокуратуру в письменной форме, с приложением копий подтверждающих 
документов, в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора 

младший советник юстиции / Т.Т. Копаев


