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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства, требований
трудового законодательства.
Клинской городской прокуратурой 13.04.2015г. в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении- детский сад общеразвивающего вида
№ 14 «Золотой ключик» с участием главного специалиста Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Клинском,
Солнечногорском районах Шпаркович О.Р. проведена плановая проверка
соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в
учреждениях дошкольного образования Клинского муниципального района.
В соответствии с ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование направлено
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 N26.
В соответствии с п. 19.1 СанПиН персонал дошкольных образовательных
организаций проходит предварительные, при поступлении на работу, и
периодические медицинские осмотры, в установленном порядке аттестацию на
знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для
персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не
реже 1 раза в год. Неаттестованный персонал дошкольных образовательных
организаций проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с
последующей переаттестацией.
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В ходе проверки установлено, что к работе на пищеблоке допущен
персонал Белогурова З.П. (подсобный рабочий по кухне) без аттестации и
гигиенического обучения.
В соответствии с п. 13.10 СанПиН кухонную посуду освобождают от
остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего
режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с
добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной
горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой
насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках,
стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее
0,35 м от пола.
Однако установлено, что моечные для мытья кухонной посуды не
оборудованы шлангом с душевой насадкой.
Согласно п. 14.2 СанПиН пищевые продукты хранятся в соответствии с
условиями хранения и сроками годности, установленными предприятиемизготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.
Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании
осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета
температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение 6), который
хранится в течение года.
В ходе проверки установлено, что допускается хранение пищевых
продуктов (охлажденные куры в количестве 5 штук) не в соответствии с
условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем (хранение
охлажденных кур при температуре -2С + 2С), что является нарушением данного
пункта.
Кроме того, на пищеблоке допускается хранение скоропортящихся
продуктов (сыр) при температуре +10С (необходимо хранить при температуре
+5С), что является нарушением пункта СанПиН.
В соответствии с п. 13.13 столовая и чайная посуда выделяется для каждой
группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно
списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная
посуда (тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а
столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не
допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами,
деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые
приборы из алюминия.
Установлено, что в нарушение данного пункта СанПиН в
подготовительной группе дошкольного учреждения для приема пищи
используется столовая посуда со сколами.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
08.11.2001 N 31 введены в действие санитарные правила (вместе с "СП
2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001).
В соответствии с 7.29 СанПиН маркировочный ярлык каждого тарного
места с указанием срока годности данного вида продукции следует сохранять до
полного использования продукта.
В нарушение данного пункта СанПиН в морозильной камере холодильника
на момент проверки находились продукты (остатки кур, мяса) без
маркировочного ярлыка с указанием условий, срока хранения.
В соответствии со ст. 351. 1 Трудового кодекса РФ к трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности.
Однако проверкой установлено, что в личных делах сотрудников
дошкольного учреждения Быковой Е.А., Калязиной Л.В., Климочкиной Е.И.,
Смирновой Ю.В. отсутствуют сведения об имеющихся судимостях.
Вышеуказанные факты свидетельствуют о непринятии дошкольным
учреждением мер по обеспечению безопасных условий нахождения детей в
дошкольном учреждении, в том числе охраны их жизни и здоровья.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры. О времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру за
5 дней.
2. В кратчайшие сроки принять дополнительные меры к устранению и
недопущению впредь выявленных в ходе настоящей проверки нарушений
закона.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
Горбенкову Т.Б., Клюеву Н.Е.
Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение
месяца со дня вынесения представления должны быть приняты конкретные

меры по устранению допущенных нарушений закона и о результатах принятых
мер должно быть сообщено прокурору письменно.
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