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об устранении нарушений требований 
законодательства об основных гарантиях 
прав ребенка, образовании, о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения

Прокуратурой Ленинского района г. Красноярска во исполнение поручения 
прокуратуры Красноярского проведена проверка соблюдения МБДОУ № 276 
требований законодательства об основных гарантиях прав ребенка, образовании, 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, при организации 
питания воспитанников дошкольного образовательного учреждения.

В Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных нормах 
международного права и российском законодательстве закреплен приоритет 
интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства.

Статьями 38, 67.1 Конституции Российской Федерации определено, 
что детство находится под защитой государства. Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики России.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одним 
из основных принципов охраны здоровья является приоритет охраны здоровья 
детей.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство признает охрану 
здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и 
психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социальною 
благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их иоровы. п 
надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные 
права при оказании медицинской помощи.

В соответствии с ч.1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или
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в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не moivi 
ущемляться права ребенка.

Согласно п. 15 ч. 3, ггЗ ч. 6 ст. 28 Федерального закона oi 2». i2 .2oi 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации. 
Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе соблюдать права 
и свободы обучающихся.

В силу требований ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«Санитарно-эпидемиологическое благополучии населения» индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, 
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых [кино 
и оказываемых услуг, а также продукции производственно-icxinri-VN 
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Согласно пункту 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28, помещения для приготовления и приема пищи, хранения 
пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, 
а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, 
условий хранения пищевой продукции. Кухонная посуда, столы, инвентарь, 
оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны 
использоваться в соответствии с маркировкой. Складские помещения для 
хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное обор) ювапие 
контрольными термометрами.

Особенности организации общественного питания детей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, закреплены в главе 8 
САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания населения», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее - САНПИН 2.3/2.4.3590-20).

В пункте, 8.6.4 САНПИН 2.3/2.4.3590-20 указано, что холодильное 
оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого 
продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой 
продукции. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой 
продукции необходимо использовать термометр, расположенный (встроенный) 
внутри холодильного оборудования.

В нарушение вышеизложенных норм закона в детском саду не соблюдай- 
условия хранения пищевых продуктов. Так, при температуре воздуха -7 С в 
холодильнике хранилась голень цыплят- бройлеров, при этом производителем 
установлены условия хранения при температуре не выше - 18 С.
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Вышеперечисленные нарушения закона влекут нарушение прав и законных 

интересов воспитанников МБДОУ № 276 на охрану здоровья
несовершеннолетних, что является не допустимым.

Причинами и условиями, способствовавшими указанные нарушения 
законодательства, явилось ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей работниками МБДОУ № 276, а также отсутствие надлежащего 
контроля руководства дошкольного образовательного учреждения за доги гвниv; 
подчиненных, что привело к нарушению прав и законных интересов детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ»,

с представителем прокуратуры Ленинского района г. Красноярска.
2. В месячный срок со дня вынесения представления принять 

конкретные меры к устранению указанных в нем нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в сказанном 
нарушении закона, к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления в письменном визе
уведомить прокуратуру Ленинского района г. Красноярска в месячный срок 
со дня внесения. >

Заместитель прокурора района

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление

младший советник юстиции М.А. Че

Д.В. Сахарова, тел: 220-80-77




