Информирование населения о соблюдении законодат ельст ва об
образовании, а т акже в сфере защит ы жизни и здоровья
несовершеннолет них
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Межрайонной прокуратурой по факту обращения граждан проведена проверка соблюдения
федерального законодательства ООО «Интеграл», являющегося базовым предприятием
общественного питания для 50 дошкольных образовательных учреждений и 36 средних
образовательных учреждений, а также базовым предприятием продовольственной торговли для 10
образовательных учреждений Западного Административного округа г. Москвы.
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ " Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" , основными принципами охраны здоровья являются приоритет охраны
здоровья детей, также установлено, что государство признает охрану здоровья детей как одно из
важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Действующим
законодательством установлено, что юридическими лицами, при организации питания в дошкольных
и других образовательных учреждениях, должны осуществляться меры по укреплению здоровья
учащихся и воспитанников, а также выполнению требований санитарного законодательства.
В ходе проведенной проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в
данном учреждении выявлены нарушения действующего законодательства: при проведении
профилактической дезинфекции на пищеблоках общеобразовательных, дошкольных учреждений,
складских помещений базового предприятия; в части соблюдения медицинского осмотра
сотрудниками базового предприятия; не выполненных работ по ликвидации затопления подвала
грунтовыми водами, что может провести к нарушению условий хранения свежих овощей и фруктов, а
также выявлены иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Кроме того, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения трудового законодательства (не
проведена аттестация рабочих мест, трудовые договора оформлены с нарушением действующего
законодательства) работников пищеблоков образовательных учреждений, которыми
непосредственно осуществляются мероприятия по организации питания в рамкам типового меню для
обучающихся и воспитанников данных учреждений. В связи с чем, межрайонной прокуратурой
внесено представление в адрес ООО «Интеграл» с требованием об устранении выявленных
нарушений, по результатам рассмотрения которого лица, допустившие данные нарушения,
привлечены к дисциплинарной ответственности.
По результатам выявленных нарушений законодательства о труде и об охране труда межрайонной
прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда), а
также постановление о возбуждении производства об административном правонарушении в
отношении должностного лица данного учреждения по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
По результатам рассмотрения данных материалов об административном производстве должностные
лица привлечены к административной ответственности Государственной инспекцией труда в г.
Москве, Управлением территориального Роспотребнадзора по ЗАО г. Москвы в виде взыскания
административного штрафа.
Поскольку при проверке деятельности образовательных учреждений, которыми организовано
питание несовершеннолетних, в том числе в ГБОУ Детский сад № 1725 г. Москвы, выявлены
нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об
образовании, межрайонной прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования. Так, внесено
представление с требованием об устранении нарушений действующего законодательства, которое
рассмотрено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Межрайонной
прокуратурой будет продолжена работа, направленная на защиту жизни и здоровья воспитанников
учреждения во время образовательного процесса.
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