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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства,
законодательства
о
противодействии
терроризму, законодательства об охране
окружающей среды
Поронайской городской прокуратурой во исполнение задания прокуратуры
Сахалинской области о проведении проверки исполнения законодательства об
образовании, с привлечением специалиста Роспотребнадзора проведена проверка,
в ходе
которой
выявлены
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Статьями 7, 41 Конституции РФ определено, что Российская Федерация
является социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Каждый имеет право на охрану здоровья.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - ФЗ № 52),
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не
оказывают вредного воздействия человека.
Согласно ст. 10 ФЗ № 52-ФЗ, граждане обязаны выполнять требования
санитарного законодательства, а также не осуществлять действия, влекущие за
собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду
обитания.
В силу ч. 3 ст. 39 ФЗ № 52 соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц.
На основании ст. 55 ФЗ № 52 за нарушение санитарного законодательства
устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 01.10.2008 г. введены в действие санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
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общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08» (далее по тексту - СанПиН 2.4.5.2409-08),
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45.
В соответствии с пунктами 1.2, 1.3, 1.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, настоящие
санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо
от ведомственной
принадлежности
и форм собственности,
являются
обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или)
обеспечением горячим питанием обучающихся, и распространяются на
действующие, строящиеся и реконструируемые организации общественного
питания образовательных учреждений.
В силу п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 стеллажи, подтоварники для хранения
пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее
15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять
проводить влажную уборку.
Между тем, на момент проверки, в МБОУ COLLI № 8 г. Поронайска,
установлено, что в нарушении п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 в помещении
пищеблока хранятся пищевые продукты на нижней полке стеллажа, высота
которого не превышает 2 см.
В соответствии п. 5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 хранение пищевых продуктов
на полу не допускается.
В то же время при проведении проверки установлено, что пищевые
продукты, а именно мешки с крупами, хранятся на полу.
На основании п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 чистую кухонную посуду и
инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола; столовую
посуду - в шкафах или на решетках; столовые приборы - в специальных ящикахкассетах ручками вверх, хранение их на подносах россыпью не допускается.
Так, установлено, что столовая посуда хранится не в шкафах либо на
решетках, а расставлена на электрической плитке, что является недопустимым.
Кроме того, исходя из смысла п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08 пищевые
отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте.
Между тем, при проведении проверки и исследовании пищеблока было
установлено отсутствие емкостей, предназначенных для хранения пищевых
отходов.
Правовую основу противодействия терроризму, согласно ст. 1 Федерального
закона Российской Федерации № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» (далее
- Федеральный закон № 35) составляют Конституция Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а

также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты
других федеральных органов государственной власти.
В силу требований ст. 1 Федерального закона № Э5-ФЗ основным
принципом противодействия терроризму является обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и гражданина.
Как следует из ст. 2 Федерального закона № 35-Ф3 противодействие
терроризму - деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и
условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма).
Согласно ст. 2, ч. 2 ст. 15, ст. 45 и ч. 1 ст.132 Конституции Российской
Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. Органы государственной власти, органы местного
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Государственная
защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
гарантируется.
Также, с 01.09.2011 г. введены в действие санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (далее по тексту - СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189.
В соответствии с п. 1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 настоящие санитарноэпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья
обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в
об щеобразовательных организациях.
В силу п. 1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 указанные санитарные правила
распространяются на все общеобразовательные организации, реализующие
основные общеобразовательные программы, а также осуществляющие присмотр и
уход за детьми в группах продленного дня.
На основании 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория общеобразовательной
организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения
территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно
прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару.
В ходе проведенной проверки установлено, что ставни центральных ворот в
закрытом виде не сводятся друг с другом, чем образуют нарушение целостности
ограждения и способствуют свободному проходу на территорию МБОУ СОШ
№ 8 г. Поронайска.
В силу п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещениях начальных классов,
лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология),
мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского
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Так при исследовании учебных помещений выявлено, что в учебном
кабинете № 12, где преподаются предметы химии, физики, биологии,
лаборантской предмета физики отсутствует умывальная раковина. Кроме того, в
помещениях №№ 2,3, предназначенных для обучения начальных классов, а также
помещении № 5 (мастерской), предназначенном для преподавания предмета
технологии, рядом с умывальными раковинами отсутствуют мыло и полотенца.
Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью.
В силу с ч. 1 ст.39 Федерального закона от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» юридические и физические лица при эксплуатации
зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать
утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды.
В соответствии с ч. 1 ст.51 Федерального закона РФ от 10.01.2002 №7 - ФЗ
«Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления, в том числе
радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны
быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством
Российской Федерации.
На основании ст. 11 Федерального закона РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и
юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений
и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать
федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с
отходами.
В соответствии с п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 мусор собирают в
мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и при
заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в
соответствии с договором на вывоз бытовых отходов.
В ходе проверки установлено отсутствие крышек на мусоросборниках,
принадлежащих МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска.
Указанное нарушение закона стало возможным в связи с ненадлежащим
исполнением своих обязанностей должностными лицами МБОУ СОШ № 8 г.
Поронайска, что недопустимо и приводит к нарушению прав учащихся МБОУ
СОШ № 8 г. Поронайск.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального Закона
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу
изложенных в нем нарушений и принять конкретные меры по устранению
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допущенных нарушений федерального законодательства, их причин и условий,
им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска, виновных в указанных
нарушениях закона. Копию приказа о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности предоставить в Поронайскую городскую
прокуратуру.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить
Поронайскую городскую прокуратуру для обеспечения участия в его
рассмотрении уполномоченного прокурора.
4. О результатах принятых мер сообщить в Поронайскую городскую
прокуратуру в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель Поронайского
городского прокурора
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