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область,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического законодательства и об образовании
Химкинской городской прокуратурой в соответствии с поручением
прокуратуры Московской области проведена проверка соблюдения
государственным
бюджетным
профессиональном
образовательным
учреждением Московской области «Химкинский техникум» (далее - по тексту
ГБПОУ МО «Химкинский техникум») законодательства, регламентирующего
условия содержания, воспитания и обучения детей, защиту их личных
имущественных прав в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за 2015 год и 1 квартал 2016 года, в ходе которой
выявлены нарушения.
В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в сфере
охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на санитарногигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих
их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих
воздействие на них неблагоприятных факторов.
Согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарноэпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья
детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению,
развитию и оздоровлению.
В нарушение п. 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03
«Санитарно
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования» в кабинете информатике, в углу хранится грязный уборочный
инвентарь без маркировки.
Кроме того, вопреки п. 14.11 и п. 4.10 Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» при отборе суточной пробы от каждой партии приготовленных
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блюд не указывается дата отбора; частично отсутствует маркировка
разделочных досок.
Согласно п. 11 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-03
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относится в том числе,
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях.
Вместе с тем, индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется не должным
образом, а именно: не в полном объеме ведется индивидуальный учет
посещаемости учащихся; по ряду дисциплин не выставлены текущие оценки;
преподавателями используются корректирующие жидкости.
Выявленные нарушения законодательства стали возможны вследствие
ненадлежащего исполнения должностными лицами ГБПОУ МО «Химкинский
техникум» возложенных на них обязанностей, недостаточного контроля за их
работой со стороны руководства.
Руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
помощника городского прокурора Горяевой Э.В., принять меры к устранению
выявленных нарушений причин и условий, им способствующих,
и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных
должностных лиц.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
проинформировать городскую прокуратуру в письменной форме в
установленный законом месячный срок, приложив копии приказов
(распоряжений) о наложении дисциплинарных взысканий.
Городекой прокурор
советник юстиции

