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ПРЕДСТПВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального 
законодательства, направленного на 
охрану жизни и здоровья детей

Прокуратурой Советского района г.Липецка с привлечением 
специалистов Управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Липецкой области проведена проверка соблюдения образовательными 
учреждениями округа законодательства, направленного на охрану жизни и 
здоровья детей, в том числе организации питания.

В соответствии с п.2 ч.б, ч.7 ст.28 Закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. Образовательная организация несёт 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

В соответствии со ст. 11 ФЗ от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиолог гческом благополучии населения" индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, 
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для
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личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, 
реализации населению.

Проверкой установлено, что ДОУ № 124 г.Липецка осуществляет свою 
деятельность с нарушением требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства, его норм и правил.

На хранении в складском помещении ДОУ № 124 г.Липецка находятся 
крупяные изделия в ассортименте в количестве 105 кг.

Проведенной проверкой выявлены нарушения правил хранения крупы, а 
именно: прибор контроля температуры и влажности воздуха - психрометр 
находился в не рабочем состоянии, россыпи круп.

Вышеизложенное является нарушением: чЛ, ч.2 ст. 19; ст.26.1 
Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». Хранение и перевозки пищевых продуктов, материалов, 
и изделий должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их 
качества и безопасность. Индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие хранение, перевозки пищевых продуктов, материалов и 
изделий, обязаны соблюдать требования нормативных документов к условиям 
хранения и перевозок пищевых продуктов, материалов и изделий и 
подтверждать соблюдение таких требований соответствующими записями в 
товарно-сопроводительных документах. За нарушение настоящего 
Федерального закона юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых 
продуктов, материалов и изделий либо оказанию услуг в сфере розничной 
торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере 
общественного питания, несут административную, уголовную и гражданско- 
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Также нарушен п.п. 14.4, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно 
которого: складские помещения для хранения сыпучих продуктов оборудуются 
приборами для измерения температуры и влажности воздуха; все помещения 
убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в 
день; генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз 
в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В силу ст.55 ФЗ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" за нарушение санитарного 
законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Несоблюдение требований закона в указанной части создает угрозу 
жизни и здоровью детей, а также угрозу возникновения и распространения 
заболеваний.

Выявленные прокуратурой района нарушения стали возможны ввиду 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующей 
складом ДОУ № 124 г.Липецка Стародубцевой М.В., а так же вследствие



отсутствия должного контроля со стороны руководителя дошкольного 
образовательного учреждения за работой подчиненных сотрудников.

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

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора района, 
принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодатель зтва в обозначенной сфере в деятельности ДОУ № 124 г.Липецка.

2.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заведующей складом ДОУ № 124 г.Липецка Стародубцевой М.Л., в связи с 
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей с направлением копии 
приказа о наказании в прокуратуру Советского района г. Липецка.

3.0 результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
района в установленный законом месячный срок.

ТРЕБУЮ:

Прокурор района 
старший советник юстиции М.Г.Макеев

Шайкина J1.H., 23-54-10


