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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Заведующей МДОБУ
«Детский сад №30 «Лесная 
сказка» Арсеньевского
городского округа

I .  П.
ул. Октябрьская, д. 63, 
г. Арсеньев, Приморский край

| |  I

»ЛИ

Прокуратурой города в соответствии с’ заданием прокуратуры края 
проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического 
законодательства при организации питания в деятельности МДОБУ 
«Детский сад №30 «Лесная сказка», в ходе которой выявлены нарушения 
закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 
организациях отдыха и .оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях 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 
санитарного законодательства.

Согласно ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.]2.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 
обязаны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивать проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН .2.4.1.3049-13» (далее - 
СанПиН 2.4.1.3049-13).

В соответствии с п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 не допускается 
использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, 
деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые 
приборы из алюминия.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в МДОБУ «Детский 
сад № 30 «Лесная сказка» используется столовая посуда с отбитыми краями, 
сколами.
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Кроме того, в ходе проверки установлено, что МДОБУ «Детский сад № 
30 «Лесная сказка» в нарушение п.,14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушаются 
требования к обработке яиц, не проводится 1 этап обработки яиц (обработка 
в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды).

Также установлено, что в МДОБУ «Детский сад № 30 «Лесная сказка» 
в нарушении п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 используется разделочный 
инвентарь - разделочная доска, используемая для нарезки хлеба, с дефектом 
(щели), без маркировки.

Причинами и условиями, способствующим выявленным нарушениям, 
являются ненадлежащее исполнение сотрудниками МДОБУ «Детский сад № 
30 «Лесная сказка» должностных обязанностей, что дает основания для 
рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц, допустивших 
нарушение закона, к дисциплинарной ответственности.

Указанные нарушения влекут негативные последствия в виде 
нарушения прав детей, в том числе на охрану их жизни и здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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1. В течение месяца со дня внесения представления принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору города в письменной форме.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора г. Арсеньева - для участия.
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Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса В.В. Криволапов

Е.Н. Подложнкж, 3-50-78


