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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об санитарно-эпидемиологическом благополучии
и противодействию терроризму.
Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой, в соответствии с
заданием Дальневосточной транспортной прокуратуры, проведена проверка
соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму и
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в
частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 258» ОАО
«РЖД», расположенном по адресу: ул. Молодёжной, д. 5, п. Новый Ургал.
В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»} образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии п.2 ст. 2 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическоУ благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 органы
государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех
форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
граждане
обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения за счет собственных средств.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.2.3049-13 (далее по тексту СанПиН 2.4.2.3049-13), которые
выразились в следующем:
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- в нарушение п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - медицинский блок не
обеспечен подводом горячей воды;
- расстановка кроватей в спальных Помещениях не обеспечивает
свободного прохода детей между кроватями и стенами, что не соответствует
абз. 3 п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в нарушение п. 17.1 СанПиНа 2.4.1.3049-13 в спальне ясельной группы
на шкафу лежит слой пыли, что свидетельствует о нарушении режимов
влажной уборки;
- во второй младшей группе используется посуда со сколами, что не
соответствует п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не
оборудовано прибором для измерения влажности воздуха, что не соответствует
п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- на момент проверки, инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря
с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и
дезинфицирующих средств не были вывешены р моечной, что не соответствует
13.14 . СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в холодильнике пищеблока хранился сыр без маркировочного ярлыка,
что нарушает п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в пищеблоке, в нарушение п. 13.3. СанПиНа 2.4.1.3049-13 разделочные
доски имели щели, что препятствует их качественной обработке;
- в нарушение п. 19.6 СанПиНа воспитатели в группах работают в
домашней одежде - отсутствует спецодежда (халаты светлых тонов).
Также, в ходе проверки ЧДОУ «Детский сад № 258» выявлены
нарушения антитеррористического законодательства.
Как следует из преамбулы к Федеральному закону от 6 марта 2006 г. N
35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее по тексту Закон), данный
нормативно-правовой акт устанавливает основные принципы противодействия
терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и
борьбы с ним.
В силу статьи 2 Закона одними из основных принципов противодействия
терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных
прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения
терроризма.
Пунктом 23 Требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства
от 25.03.2015 № 272 (далее по тексту Постановление № 272) установлено, что
все места массового пребывания людей независимо от установленной
категории оборудуются системой видеонаблюдения.
Согласно п. 30 Постановления № 272 система видеонаблюдения должна
обеспечивать непрерывное наблюдение за состоянием обстановки на всей
территории объекта массового пребывания людей, при этом установленная
система видеонаблюдения не обеспечивает • непрерывное наблюдение за
состоянием обстановки на всей территории Детского сада № 258 ОАО «РЖД»,
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что позволяет беспрепятственно проникнуть на территорию детского сада
посторонних лиц.
В связи с чем, систему видеонаблюдения Детского сада № 258 ОАО
«РЖД»
необходимо
дооборудовать
дополнительными
камерами
видеонаблюдения.
Причинами выявленных нарушений Федерального законодательства «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
и
антитеррористического законодательства являются не ненадлежащее
выполнение своих должностных обязанностей по соблюдению требований
Федерального законодательства и ряда других нормативных актов лицами, в
результате чего нарушены безопасные условия пребывания в детском саду
малолетних детей - воспитанников детского сада.
Причинами выявленных нарушений являются ненадлежащее исполнение
федерального законодательства должностными лицами ЧДОУ «Детский сад №
258 ОАО «РЖД», а также недостаточный контроль руководства учреждения, зг
исполнением должностных обязанностей подчиненными сотрудниками.
Указанные нарушения законодательства недопустимы, ведут к
нарушению прав детей предусмотренных Конституцией РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть данное представление • с участием представителя
прокуратуры.
2. Принять
конкретные меры к устранению причин и условий,
способствовавших их допущению, принять меры к недопущению
повторных нарушений впредь.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустившие нарушения законодательства.
4. О
месте
и
дате
рассмотрения
представления
сообщить
Комсомольскому-на-Амуре транспортному прокурору.
5. О принятых мерах письменно сообщить Комсомольскому-на-Амуре
транспортному прокурору в месячный срок.
Одновременно разъясняю Вам, что согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», неисполнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, влечет за собой установленную законом
ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Транспортный прокурор
советник юстиции
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