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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений Федерального 
законодательства

Прокуратурой города проведена проверка исполнения федерального 
законодательства в КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с Сержантово» в ходе которой 
выявлены нарушения Федерального законодательства.

Так, статьей 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что 
органы государственной власти, должностные лица и граждане обязаны 
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.

Статьями 4, 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплен принцип охраны 
здоровья детей как одного из важнейших и необходимых условий их 
физического и психического развития.

Согласно ч. 1, пп. 15 ч. 3, пп. 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ, 
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.

В ч. 7 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Далее по тексту - Закон № 273» 
закреплена ответственность образовательной организации за жизнь и здоровье 
обучающихся.

1, 8 ч. 1 ст. 41 Закона № 273, охранаВ соответствии с п.п.
обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания 
образовательную деятельность.

В соответствии со статей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту -.
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Закон № 52-ФЗ) на территории Российской Федерации действуют федеральные 
санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 
Власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.

В силу ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, в дошкольных и других 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм 
должны выполняться требования санитарного законодательства.

Между тем, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства в 
сфере обращения лекарственных средств. Так, в соответствии с п. 13.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 руководитель общеобразовательной организации является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных 
правил, в том числе обеспечивает наличие аптечек для оказания первой 
медицинской помощи и их своевременное пополнение.

Согласно п. 12 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных 
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н, при выявлении 
лекарственных средств с истекшим сроком годности они должны храниться 
отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и 
обозначенной (карантинной) зоне.

В нарушений п. 12 Правил хранения лекарственных средств, п. 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10, установлено, что медицинские препараты (йод) с {/ 
истекшим сроком годности хранились совместно с пригодными к 
использованию препаратами.

Также выявлены нарушения законодательства при организации питания 
обучающихся. Так, постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008 № 45 утверждены «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных ]/ 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее по 
тексту - правила организации питания обучающихся).

Согласно п. 4.10 правил организации питания обучающихся, для 
раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической 
обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться раздельное 
и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, 
кухонная посуда. В нарушение указного требования на кухне учреждения рыба и 
печень хранились в одной холодильной камере.

Выявленные нарушения федерального законодательства свидетельствуют 
о ненадлежащей организации работы по оказания первичной медицинской 
помощи и организации питания обучающихся, что влечет за собой риск 
нарушения прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения и охрану 
здоровья.

Данные нарушения могут быть устранены путем утилизации 
лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также приведения 
режима хранения продуктов в соответствие с санитарными правилами.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения 
должностными лицами администрации КГКУ «Центр содействия семейному
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устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
Сержантово» должностных обязанностей и отсутствия надлежащего контроля за 
ДеЙСТВИЯМИ СОТРУДНИКОВ СО стороны руководства образовательной организации.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения 
закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и 
должны быть устранены, руководствуясь ст. 22 и 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, рассмотреть настоящее представление с участием 
прокуратуры города и принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру города.

3.. О результатах принятых мер должно быть сообщено в прокуратуру 
города в письменной форме с приобщением документов, подтверждающих 
устранение допущенных нарушений.

Заместитель прокурора города 

советник юстиции В.Е. Котов

А.С. Сегейда, тел. 8 (423-73) 3-00-18


