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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства в деятельности 
МБОУ СОШ № 8

Прокуратурой города Батайска проведена проверка исполнения 
законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся в деятельности 
МБОУ СОШ № 8.

В соответствии с требованиями п.2 ч.б ст.28 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ создание безопасных 
условий * обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь, здоровье обучающихся отнесено к компетенции 
образовательной организации.

В силу ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица 
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства. Согласно 4.1 ст. 39 
вышеназванного закона на территории Российской Федерации действуют 
федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и профессионального образования»: не имеется маркировки 
производственных столов (п.4.10), складское помещение для хранения 
продуктов не оборудовано приборами для измерения температуры и 
влажности (п.4.14), для мытья посуды используется губчатый материал
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(п.5.16), на изюм и сухофрукты не имеется документов изготовителя (п.6.26), 
на пищеблоке используется посуда с отбитыми краями (п.4.12), салат 
находится на мармите более 2-х часов (п.8.23), не соблюдается условия 
хранения йогурта и плавленого сыра при температуре +15С ( норма йогурта 
при температуре +2С+6С, сыра плавленого при температуре + ЮС) (п.8.29).

В соответствии со ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители 
организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по 
обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций 
осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 
безопасности на подведомственных объектах и несут персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения Правил 
противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Так, двери эвакуационных выходов 
не обеспечены возможностью их свободного открывания в рабочее время 
изнутри без ключа) отсутствует защелка, запоры, крючки, шпингалеты) 
(п.35), помещения с электротехникой, компьютерный класс, архив не 
обеспечены углекислотными или хладоновыми огнетушителями, (п.472).

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
сотрудниками МБОУ СОШ № 8 требований ФЗ «Об образовании в РФ» от 
27.12.2012 № 273-Ф3, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ФЗ «О пожарной безопасности», что 
впредь является недопустимым, так как не способствует обеспечению 
безопасных условий обучения и воспитания детей в МБОУ СОШ № 8.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 ФЗ "О 
прокуратуре РФ",

Т Р Е Б У Ю :
1 .Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры города и в течение месяца со дня его внесения принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий им способствующих.

2.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях. О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру г. 
Батайска в установленный законом месячный срок с приобщением копии 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в 
нарушении закона должностных лиц.
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советник юстиции
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