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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства 
при организации образовательного процесса 

Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства 
при организации образовательного процесса в деятельности Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» (далее по тексту - МБОУ «COLLI № 8»), 

Согласно ч. 1 ст. 39 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон № 273-
ФЗ) организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

В силу п. 2 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-Ф3 организация питания 
обучающихся включается в мероприятия по охране их здоровья. 

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-Ф3 организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В силу ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту -
Закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический н адзор^д^ш Q ̂ иц; 
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Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в общеобразовательных 
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. 

На основании п.п. 1,3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ на территории Российской 
Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и 
введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. 

Во исполнение требований Закона № 52-ФЗ Главным санитарным врачом 
Российской Федерации были утверждены, в том числе, 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), СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила (далее по 
тексту - СП 2.3.6.1079-01) и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее по тексту - СанПиН 2.4.5.2409-08). 

В ходе проведенной проверки было установлено, что МБОУ «СОШ № 
8» допускаются нарушения требований вышеназванного законодательства. 

Так, в туалете для мальчиков МБОУ «СОШ № 8» и в туалете для девочек 
МБОУ «СОШ № 8» отсутствовали педальные ведра, держатели для туалетной 
бумаги; рядом с умывальными раковинами отсутствуют электро - или 
бумажные полотенца, а также мыло, что не соответствует требованию п. 4.25. 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В кабинете № 3 (начальные классы) МБОУ «СОШ № 8» не на всех 
партах имелась цветовая маркировка, что не соответствует требованию п. 5.4. 
СанПиН 2.4.2.2821-10. В нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 
отсутствовали софиты для освещения классной доски. 

В кабинетах № 1 и № 2 (начальные классы) МБОУ «СОШ № 8» 
отсутствовали софиты для освещения классной доски, что не соответствует 
требованию п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В кабинете № 4 (технология для девочек) МБОУ «СОШ № 8» в 
нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 имелись перегоревшие лампы. 

В кабинете № 5 (русский язык и литература) МБОУ «СОШ № 8» 
отсутствовали софиты для освещения классной доски, что не соответствует 
требованию п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. 



В кабинете № 7 (математика) МБОУ «СОШ № 8» в нарушение п. 7.1.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 имелись оконные стекла с трещинами. 

В кабинете № 9 (история) МБОУ «СОШ № 8» был неправильно 
установлен софит для освещения классной доски, что не соответствует 
требованию п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. В нарушение п. 7.2.9. СанПиН 
2.4.2.2821-10 в указанном кабинете имелись перегоревшие лампы. 

В кабинете № 12 (физика) МБОУ «СОШ № 8» отсутствовал софит для 
освещения классной доски, что не соответствует требованию п. 7.2.6. СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

В информационном центре и кабинете математики/информатики МБОУ 
«COLLI № 8» в нарушение п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствовали 
бытовые термометры для контроля температурного режима. 

Кроме того, в кабинете № 11 (математика/информатика) МБОУ «COLLI № 
8» отсутствовал софит для освещения классной доски, что не соответствует 
требованию п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства были 
выявлены и в пищеблоке МБОУ «СОШ 8». 

Так, в складском помещении пищеблока МБОУ «СОШ № 8» стены 
покрашены масляной краской, краска местами отваливается, что не 
соответствует требованию п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01. 

В нарушение п. 7.8. СП 2.3.6.1079-01 в морозильной камере складского 
помещения пищеблока МБОУ «СОШ № 8» хранились продукты домашнего 
изготовления (молочные колбаски, ягоды). 

В нарушение п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 на момент проведения 
проверки суточные пробы отбирались не в специализированную и не 
промаркированную посуду. 

Уборочный инвентарь для уборки помещений пищеблока был не 
промаркирован и хранился в помещении моечной кухонной посуды, что не 
соответствует требованиям п. п. 5.21., 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

В нарушение п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 бракеражный журнал велся 
ответственным работником пищеблока не по установленной форме. 

Для организации питьевого режима в образовательном учреждении 
используется бутилированная вода в каждом классе. Вместе с тем, для питья 
используются личные кружки детей, что не соответствует требованию п. 10.5. 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Выявленные нарушения стали возможны вследствие не соблюдения 
ответственными лицами МБОУ «COLLI № 8» санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, что создавало и создает в настоящее время реальную угрозу их 
жизни и здоровью. 

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

ТРЕБУЮ: 



1. Рассмотреть данное представление с участием сотрудника 
Торжокской межрайонной прокуратуры, приняв меры к незамедлительному 
устранению выявленных нарушений закона и недопущению их в дальнейшем. 

2. Решить вопрос о привлечении виновных в допущенных 
нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности. Приказы о 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц 
приложить к письменному ответу. 

3. В соответствии со ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению в месячный срок со дня его внесения. О результатах его 
рассмотрения и принятых мерах должно быть письменно сообщено в 
Торжокскую межрайонную прокуратуру. 

Заместитель межрайонного прокуро] 

юрист 1 класса 


