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Щиректору муниципального
оюджетного образовательного
r{реждения кГбрноцryмепкая
основная общеобразоЪателiная
школа им. К.П.Кутрухина>

Кожаевой А.А.

ПJЕДСТАВЛЕНИЕ
оО устранениизаконодательства об охране
жизни несовершеннолетних

нарушений
здоровъя и

в соответствии п.l5

создание необходимых уоловий для
организации питания обулающихся
организации.

прокуратурой Юринского района совместно с сотрудниками филиалаФБуЗ <Щентр гигиены и э,,идемиологии в Республике Марий Эл вГорномарийском районе> проверено исполнение auпоrrодur.пu."uu об охранездоровья И Жизни Несовершеннолетних в части организации питания вдеятелъности муницип€Lльного бюджетного образователъного r{реждениякгорношумецкая основная общеобрrвовательная школа им. К.п.кутрухина)(далее - N4БоУ 
.<Горношrуuецкая o.r,ournu" общеобр€вователъная школа им.К.П.Кутрухинa>).

I) СOОТВеТСТВИИ С П.l5 Ч.З ОТ.28 Федерального закона от 29.12.2012 м273-ФЗ <Об обр€вовании в Российсlой ФЙ.рuциD (далее - ФедеральныйЗаКОН М 273-ФЗ) К КОМПеТеНЦИИ ОбразоватЙъной организации относится
охраны и укреITления здоровъя,
и работников образователъной

Постановление Главного государственного саЕитарного врача РФ от27,1a,2a20 N З2 утверждены санитарно-эпидемиологическиХ гIравила инормы СанГIиН 2,з /2,4,з 590 -20 <Санитарно-эпидемиологические требованияк организации общественного , гIитания населения) (далее Санпин2'312'4З590-20),_ КОТОРЫе УСТаНаВЛИВаЮТ санитарно-эпидемиологические
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно.r" для человекабиологических, химических, физических и иных факrоров aр*о", обитания иусловий деятелъности при оказании услуг общественного IIитаниянаселению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровьючеловека, угрозУ возникновениrI И распросТранения инфекционных инеинфекциOнныхзаболеваний. 
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ПостановлениеМ Главного государственного санитарного врача РФ от28^,09,2020 N 28 (об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-2Оксанитарно-эпидемиологичaaп"a требования к организациям воспитан ия иобуlения, отдыха и оздоровления детей " rопооJ*",,'i;;;'-Ъai'r.iЗfi*1
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20) установJ]ены правила, направленные на охрану здоровья ,]eTel"i l,i

молодех{и, п,редотвращение ифекционных, массовых нелtнфекшIlонных

заболеваний (отравлений) и устанавJIивают санитарно-эпиде}{иоJогI{ческие

требования к обеспечению безопасных условий образовательной

деятельности, оказания услуг по воспитанию I{ обl,ченtrю, спортивной

гIодготоlзке) уходу и присмотру за детъми, включая требованIlя к организации

провеfеНLlя вре\{енного досуга детей в помешенIIя\ (спешttе-Iьt], вы]е:]енных

rtecTax). \,строенНых В торговыХ, ку"цътуРно-Jос\говы\ цент]]:", аЭРОПОртах,

/t\е_lезно.]орожных вокза]ах и иных объектах не/\I1_]ого назначенIlя, отJыхY и

оз.]оров--IенIl}о, пре-]оставJIенI,Iю \IecT вре\Iенного прожIlванIlя, социаrIъных

ус.цуг для детей, а также к условия\,I проведения спортивных,

худо)l(ественных и культурно-массовых мероприятий с у{астием детей и

]!{oJlOl{e}Kи ,1 определяют санит,арно-противоэiIидеN{ические

(профlr.тактические) r,rеры при органI{зации перевозок органIlзоtsаннъiх гр} пп

.]eTeI"1 iке--1езноf ор ожны\I транспорто\1,

Сог.-rасно п. ].-l,б,] СП ],-+, jб-+8-]0 пL-lс\,]а

ст.ст" 22, 24 Федерального

].-]я прllгоrов-_еЕ;Iя б-l.о ,

Jo,-t,\Ha бытъ выпо-lнена I1з нержавеюшlеti стаJIi

В xoJe проверкl1 В \Бо}- "Горнош\ \IСlir;--я основнзя

обшеобразовате_Iьная шко.-rа I,1\1. К,П,К1 Tp\\IIH]ll \ cтaнoB,leij,l, ч,Lr ilLrC\ la

дjIя пр1.1готов;IенIlя б_-iюд выпоjlнена не из нерБзвеiошеI,I cTa_-IlI tjiспо_]ъз\ iотся

алю\l t1 н li eBble KeCT1-1p;i11 1,

ts cooTBeTcTBIIII с п. 8.1.4 СанПlrFI ].3 ].-l3590-]0 \Iеню ]o,]жHo

разрабат-ЫватъсЯ на пepllo.f не llegee JB} \ не-]е-lъ (с \ чето}I ре7ки},Iа

Ьр.Ьrr".uirиrл) д-]я KaжJoI-{ возрастноi,i гр) ппы JeTeI"I. ПttTaHtie -i,етей ,]o,,I7tнo

осушествляться в соответств!{и с утверд,]енны\I \Iеню,

ВХо.]еПроВеркIlВlчБо}.i.ГорношЦfIеЦL..lяосноВная
обrrдеобразовате;Iьная шкоJа I1}I. К,П.Кl тр\ \11на>) \ cTaHOBJeHo, что

ежедневные \Iеню на 08.02 ,2о2\ года rr на 09,0],]0]1 го:а не coOTBeTcTBoBa-]I1

утвержденному \,Iеню, а и}{енно, oTc)lTcTBoBa--I завтрак,

,Д,анные обстоятелъства IIодтверждаются актом проверки от 11 "02,2021"

отмеченные нарушения не отвечают саI]итарно-эпиде\,Iиологическим

требованиям к условияМ отдыха и оздоровления детей, их воспитанIlя и

обученrtя 11 препятствуют полноценной реализациi{ l1x прав,

Выявrенные нарYшения стаци воз\Iокны\II{ вс,IеJствие ненадJежашего

лlспо"lненllя cBol1x должностных обязанностеi,t заведуюшей хозяйстволt

N4БоУ <ГорношуN,{ецкая основная обтrlеобразователъная шкоJа I1},1,

К.П.Кутрухина) Карповой Е.Е., а также ненадлежаlцего контроля за их

работоЙ с ВашеЙ стороны.
На основ ании изJIоженного, руководствуясъ

Закона <О прокl,ратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУIо:
1, Рассмотреть настоящее представление с участием представителя

прокуратуры района и принять конкретFIые меры по устранению

выIцеуказа}Iных нарушений закона, причин и условий, им способствуюших,



2. Заблаrовременно нроинформировать прокуратуру района о времени

и месте рассмотрения представления,
3.РассмотретьВопросоПриВлеЧениикДисциплинарной

ответственности .u"aдуощей хозяйствоМ мБоУ кГорношryмецкая основная

обшдеобразователъная школа им, К,П,Кутр}хина) Карповой Е,Е,

+. О резулътатах рассмотрениrI настоящего представления и принятьIх

мерах сообщитu " n".i*.rrroЙ форме в прокуратуру Юринского района в

уaru"о"пенный законом месячный срок со дня внесения IIредставпения,

Замеотителъ прокурора района
М.П.Захарова

А.М. Николаев, тел. з-25-21 ry


