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ПРЕДСТАВЛ ЕНИЕ
об устрdнении нарушений федерапьного законодательства
в сфере охраны жизни и здоровъя несовершеннолетних

Прокураryрой Волгодонского. района, в соответствии с полномочиями,
предоставленными ст.ст. 2|,22 ФЗ (О прокуратуре РФ>), проведена ПроВерка

"Ъrrоп"."ия 
МБОУ Мокро-Соленовская ООШ,рЬбо"u"ий законодательства в сфере

жизни и здоровья несовершеннолетних.
В ходе проверки установлено, что I\ЩОУ Моrqро-Соленовскаrl ООШ не

обеспечено горяtIее IIитание обуrающихся 5-9 классов.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.|2.20|2 N 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) образовательнzш организация обладает

автономией, гtод которой понимается самостоятельность в осуществлении
образователъной, науrной, административной и финансово-экономическоЙ
деятельности.

Согласно ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29,|2.2012 N 2ТЗ-аЗ к
компетенции образователъной организации в установленной сфере деятельности
относятся материаrrьно-техническое обеспечение образователъной деятелЬносТи,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местныМи
нормами и требованиями, создание необходимъIх условий для охранЫ И

укрепления здоровья, организации питания обуrающихся и работников
образовательной организации.

Согласно ч.б ст. 28 Федера"гlьного закона от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ
образователън€ш организациrI обязана осуществлятъ свою деятельность в

соответствии с законодательством об образовании, в том числе соблюдать права и
свободы Обl"rающижся) родителей (законных представителей)

МБОУ Мокро-Соленовская ООШ
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несовершеннолетних обl"rающихся, работников образователъной организации.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ об1"lаюЩиМся

предоставляются академические права на rтредоставление условий для обуlеНИЯ С

yIeToM особенностей их психофизического р€lзвития и состояния здоровья, на

23.*З",1:

охрану жизни и здоровья.
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Согласно ст. 41 Федер€lJIъного закона от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ охраНа ЗДОРОВЪЯ

бу"*щ ужся вкJIючает в себя организацию IIитания обучающижся.
Организация охраны здоровья обуlающихся (зu исключением ок€Lзания

первичной медико-санитарной помощи, шрохождения периодшIеских

медициНскиХ осмотроВ и диспаНсеризации) в организацI4f,х, осуществляющих

образовательную деятелъность, осуществJIяется этими организациrIми.

согласно п. 6.8. постановления Главного государственного санитарного

врача РФ от 2з.о7.20о8 N 45 <Об угверждении СанПиН 2.4.5.2409-08) (вместе с

<<СанIIин 2.4.5.2409_08. Санитарно-эшидемиологические требования к

организации питания обуlающL|хся в общеобразовательньIх учреждениrгх,

учреждениях начаJIьного и среднего профессионЕtJIьного образования. Санитарно-

эпидемиологиIIеские правила и нормативъп>) для Обl^rающихся образовательных

учреждений необходимо организоватъ двухр€tзовое горячее питание (завтрак и

обед).
Согласно п. 7.I. СангfuН 2.4.5.2409-08 горячее питание предусматривает

н€lпичие горячего первого и (или) второго бrпода, доведенных до кулинарной

готовности, IIорционированньIх и о формпенньIх.
Согласно Tl.|.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 данные санитарные lrравила

требованияустанавливают санитарно-эпидемиологические
питаниrI обучающихся в образовательных )л{реждениях,

к организации
независимо от

ведомственной принадлежности и форм собственности.
Согласно положениrIм ст. 2 Федера.rrъного закона (О саниТаРНО-

эпидемиологическом благопоJýцIии населениr{> Ns52-ФЗ от 30.0З.1999 саНиТаРНО-

эпидемиологическое благополц.чие населениlI обеспечивается посредством

обязательного собrподения гражданами, индивиду€tJIьными предrrриниматеJIями и
юридшIескими лицами санитарньIх правил как составной части осуществляемой
ими деятельности

Статъя 11 данного федер€шьного закона предусматривает, что юридичесКие
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностъю обязаны выrrолнrlть

требования санитарного законодатедъства, а также постановлений, предписанийи
санитарНо-эпидеМиологическиХ закJIючений осуществляющих государственный

санитарно-эпидемиологическлй надзор должностных Лиц, обеспечивать
безопасность для здоровья человека выполняемых работ и ок€вываемых УслУГ.

Правилъно организованное и рацион€tпьное питанИе является важнеЙшим

оздоровителъным фактором.
Питание обеспечивает жизнь, рост, р€lзвитие, здоровье, определяет внеШние

данные и работоспособность человека.
Ненадлежащее обеспечение у{ащихся горflIим tIитанием сущестВенно

нарушает их права и интересы, пpeIUITcTByeT формированию культуры здорового

питаниrI несоверШеннолетних, создает основу дjUI р€tзвития р€LзJIичньIх

заболеваний, в том числе заболеваниil пищеварительной системы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 7, 24 ФедеРаЛЬНОГО

закона от 17.01 .1992 Jt 2202-1 <<О прокуратуре Российской Федерации),
ТРЕБУЮ:



1. Рассмотреть настоящее представление и

устранению допущенньж нарушений закона,
споообствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении

принятъ конкретные меры к
их причин и условий, им

работников МБОУ Мокро-
Соленовская ООШ за допущеЕные нарушения действующего законодательства к
дисциплинарной ответственности.

З. Рассмотретъ цредставJIение с r{астием представитеJIя Ростовской
метсpайонной гrриродоохранной прощуратж)ы, заблаговременно уведомив о месте и
времени его рассмотрениrI.

ратуру в течение месяца со

В.В. Белевцов

Н.Ю, Кравцова, 7 042З, 988-5З 6-26-2l
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Прокурор района
старший советник юстиции


