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Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка соблюдения в
МКЛОУ <ýетский сад с. Екатерино-}Iикольское>) требований соблюденшI
законодателъства при организации питания обуlающихся и воспитанников
образовательных учреждений района.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдатъ
Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии л.п2,З ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 Jф
27З-ФЗ (Об образовании в РФ) организатJии, осуществляющие
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ
создают условия для охраны здоровья обучающихQя, в том числе

обеспечивают: проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, об1..rение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. З Федерального закона от 30.03.|999 Ns 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>> (далее - Закон)
законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (далее - санитарное законодательство) основывается
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона, других федералъных законов, а также принимаемых в
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
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согласно ст. 11 Закона, юридические лица в соответствии с
осущестВляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования
санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья
человека выполняемых работ и окzвываемых услуг, а также продукции
производственно-технического н€вначения, пищевых продуктов и товаров
для личных и бытовых нужд при хранении,реализации населению.

СогласнО ст. 29 Закона, в целях предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме
проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятчýц в том числе
мероприlIтиrI по осуществлению санитарной охраны территории Российской
Федерации, введению ограничителъных меропри ятий (карантина),
осуществлению производственного контроля, Мер в отношении больных
инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров,
профилактическиХ прививок, гигиеНического воспитания и обl^ления
|раждан.

Согласно п. 14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций) дJUI
предотвращения возникновения И распространения инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается
использование пищевых продуктов с истекшими сроками годности.

а7.аЗ.2019 прокуратурой Октябрьского района совместно
специ€LJIистом то Управления Роспотребнадзора по
Ленинскому районам гIроведена проверка в мкдоу
мкдоУ кЩетский сад с, Екатерино*Николъское>), в ходе

Октябрьскому
со
и

<ýетский сад с.
которой выявлено

следующее нарушение:
- реализуется печенье сахарное неглzlзированное <кофе>, с истекшим

срокоМ годности, дата изготовления 27.05.2018 года, срок годности 6
месяцев (т.е. до 27.|0.2018 года), что является нарушением Tl. 14.25 СанПиН
2.4.I.з049-|з.

выявленные нарушения подтверждаются информацией то
УправлениЯ Роспотребнадзора пО ЕАО по Октябрьскому^ pr Ленинскому
районам J\Ъ 04-З5l19.

щопущенные нарушения норм законодательства Российской
Федерации влекут за собой нарушение, прав несовершеннолетних
(уrащихся), И стали следствием ненадлежащего исполнения своих
обязанностей должностными лицами, допустивших нарушение закона,
слабым контролем и низкой требователъности со стороны руководства.В соответСтвиИ со ст. 1,92 тК РФ за совершение дисциплинарного
проступКа, тО есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работникомпо его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель

(



На основ ании изложенного,

a

имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде замечаншI;
выговора; увольнения по соответствующим основаниям.

ПРЕДЛАГАЮ:

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
нарушение требов аний федерального законодательства, рассмотреть вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности соответствующих лиц. В
сл)п{ае принятия решениrI о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности, представитъ копии соответствующих прик€tзов.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального
закона от 17.0|.|992 JYg 2202-1 <О прок\rратvре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять
меры к недопущению вновь подобных нарушений
законодательства Российской Федерации, а также причин
способствующих.

федерального
и условий им

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований п.
14.25 СанПиН 2.4.|.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций) в МКДОУ <,Цетский сад с. Екатерино-
Николъское>>.

З. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно в
письменной форме уведомить прокурора района для обеспечения }пIастия
сотрудника прокуратуры в рассмотрении данного представлениrI.

4. О резулътатах рассмотрения представления сообщить в письменной
форме прокурору района в установленный законом месячный срок с
приложением копий распоряжений (приказов) о привлечении к
дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Разъясняю Вам, что в случае неисполнения в установленный срок
законных требований прокурора, Вы можете быть привлечены к
административноЙ ответственности, предусмотренноЙ ст. |7.7 КоАП РФ

И.о. прокурора района З.А. Мышляев


