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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического законодательства
Прокуратурой района проведена проверка санитарно-эпидемиологического
законодательства, по результатам которой в деятельности МБДОУ детский сад
№21 муниципального образования Каневской район выявлены нарушения в
указанной сфере правоотношений.
В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «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, а также соблюдать их
права и свободы.
В силу с ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и
других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по
организации
их
питания,
и
выполняться
требования
санитарноэпидемиологического законодательства.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН
2.4.1.3049-13) утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
направленные на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в
дошкольных образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по
развитию детей (развивающие центры) в дошкольных организациях независимо
от вида, организационно-правовых форм и форм собственности.
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Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 8.9 СанПиН
2.4.1.3049-13 контроль за температурой воздуха в отдельных основных
помещениях пребывания детей в МБДОУ детский сад №21 не осуществляется с
помощью бытовых термометров.
Кроме того, в нарушение Приложения № 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в
приемных, игровых помещениях младшей, средней, старшей групповых ячеек
температура воздуха составляет 19 градусов, при норме 21 градус.
Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического
законодательства угрожают жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том
числе несовершеннолетних детей, что может привести к возникновению
различных инфекционных заболеваний.
Данные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим
исполнением работниками МБДОУ детский сад №21, ответственных за
соблюдение
санитарно-эпидемиологического
законодательства,
своих
должностных обязанностей, а также в результате отсутствия надлежащего
контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны администрации
общеобразовательного учреждения, что впоследствии нарушает законные права и
интересы детей и является недопустимым впредь.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуроры Каневского района и принять конкретные меры к
устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий им
способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц, допустивших выявленные нарушения закона.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру района в месячный срок в письменной форме (с
приложением копий соответствующих документов).
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о результатах рассмотрения представления
об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического законодательства
Представление прокуратуры Каневского района от
27.02.2015 г.
№ 21-01/1415-2015
об
устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства рассмотрено с участием помощника
прокурора Каневского района А. А. Кухаренко.
По результатам рассмотрения представления приняты следующие меры
по устранению допущенных нарушений закона: контроль за температурой
воздуха в помещениях пребывания детей в детском саду осуществляется с
помощью бытовых термометров; температура воздуха в приемных, игровых
помещениях младшей, средней, старшей групповых ячеек в детском саду
доведена до требуемой нормы.
За допущенные нарушения должностное лицо Серая Надежда
Владимировна - старшая медсестра , привлечено
к
дисциплинарной
ответственности в виде замечания.
Приложение: копия приказа о привлечении к дисциплинарной
ответственности на 1 л.
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