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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
санитарноэпидемиологического законодательства
Прокуратурой района совместно с ТО Роспотребнадзора по СК в Благодарненском районе проведена проверка соблюдения требований федерального
законодательства в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в части
соблюдения требований санитарно - эпидемиологического законодательства.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вред
ного воздействия на человека, получать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в органах государственной власти, органах местного са
моуправления, органах, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарноэпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопас
ности продукции производственно-технического назначения, пищевых продук
тов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоро
вья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, на возмещение в полном
объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу вследствие нарушения
другими гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ учреждение создает необхо
димые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обу
чающихся и работников образовательной организации.
По результатам проверки выявлены нарушения ст. 11 Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии насе
ления», а также санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобр«
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разовательных учреждениях» а именно п. 4.25 - в санитарных узлах не обеспе
чено наличие педальных ведер, туалетной бумаги.
Таким образом, нарушены положения п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления», п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе
дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, п. 8 Постановления Главного государственно
го санитарного врача РФ 29.12.2010 г. № 189 «об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи
зации обучения в общеобразовательных учреждениях».
На основании изложенного руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять кон
кретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им
способствующих, а также недопущению аналогичных нарушений впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
должностное лицо, допустившее нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в
прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых ме
рах незамедлительно сообщить в прокуратуру района с приложением копий до
кументов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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