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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об усфанении нарушений требований
трудового, противопожарного и
санитарно-эпидемиологического
законодательств

Прокуратурой Пожарского района во исполнение пор)чеЕиrI прокуратуры
Приморского края проведена проверка соблюдения требований трудового,
противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательств в МОБУ
Сош J\Гs 4 Пожарского муниципаJIьного района (да-гrее * МоБУ Сош Nл 4), в
ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 2 Трулового кодекса Российской Федерации (далее

- ТК РФ) исходя из общепризнанных принципов и норм международного права
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными
принципами правового реryлирования трудовьrх отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений признаются обеспечение права
каждого работника на отдых, вкJIючая предоставление оплачиваемого
ежегодного отпуска, обязанность сторон трудового договора соблюдать

условиrI закJIюченного договора, вкJIючая право работодателя требовать от

работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и право работников требоватъ от работодателя
соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
обеспечение права каждого работника на своевременЕую и в tIолном рчвмере
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека
существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного
федеральным законом миним€tльного размера оплаты труда.

Статьей 2t2 ТК РФ работодатель обязан обеспечить в случаях,
предусмотренньtх трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственнъж средств обязательных предварителъных (пРИ

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятелъности)
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотроВ,
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психиатриtIеских освидетельствований работников,
ВНеОЧеРеДных медицинских осмотров, обязательньгх психиатрических
ОСВИДеТеЛЬСтвОваниЙ работников по их просьбам в соответствии с
МеДицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
МеДИЦИНСКИх ОсМотров, обязательных психиатриtIеских освидетельствованиЙ.

однако, по резуJIьтатам проверки установлено, что в 2020 году
РУКОВОДСТВОМ МОБУ СОШ Ns 4 rrрохождение медицинских осмотров
РабОТНИКаМи }л{реждения не организовано.

В силry ч. б ст. 28 Федер€rльного закона от 29.L2.2012 М 273-ФЗ (Об
ОбРаЗовании в Российской Федерации) образовательная организация обязана
ОСУЩествлятъ свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе создавать безопасные условия обу"rения, воспитания
обуlающvжся, присмотра и ухода за обуlающимися, их содержания в
СООТВеТсТВии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обуlающихся, работников о бразовательной организации.

постановлением Правительства РФ от 25.04.20|2 J\b 390 (О
ПРоТиВопожарном режиме) утверждены Правила противопожарного режима
(далее - Правила), которые содержат требования пожарной безопасности,
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации
ПРОИЗВОДСТВа и (или) содержания территориЙ, зданиЙ, сооружений, помещений
ОРГаНИЗаЦИЙ И ДрУгих объектов (да.пее - объекты) в цеJIях обеспечения
пожарной безопасности.

В НаРУШение п. бl Правил, в соответствии с которым руководителъ
ОРГаНИЗаЦИИ обеспечивает исправнOе состояние систем и установок
противопожарной защиты и организует проведение проверки их
РабОтосгlособности в соответствии с инструкцией на технические средства
ЗаВоДа-изготовитеJIя, национаIIъными и (или) международными стандартами и
оформляет акт проверки, в здании МОБУ СОШ Ns 4 система автоматической
пожарной сигнализации содержится в неисправном состоянии.

В соответствии с ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 М 123-ФЗ
<<технический регламеЕт о требованrих пожарной безопасности) системы
пОЖарноЙ сигнализации дошкны обеспечивать подачу светового и звукового
сигн€lлов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в
ПоМещении дежурного персонала или на специЕlльные выносные устройства
опоВещенvIя) а в зданиях кJIассов функциональной пожарной опасности Ф1.1,
Ф1.2, Ф4.1, Ф42 - с дублированием этих сигнЕtлов на Iý/льт подрiвделения
ПОЖарноЙ охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнап организации.

В ходе проведенноЙ проверки установлено, что в МОБУ СОШ j\b 4
отсУтствует система дублирования сигн€Lлов о возЕикновении пожара на пулът
подразделения пожарной охраны без }п{астия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигЕ€tlt организации.

В соответствии с ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.L999 г. J\b 52-
ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>) в
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Jр€tзовательных rIреждениях независимо от организационно-правовых форм
должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья
обуlающIмся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания)и
выполняться требованиrI санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного
29.t2.20t0 J$ 189 утвержден СанПин 2.4.2.2821_-|0
эпидемиологиtIеские требования к условиям и организации
общеобрu}зовательных }чреждениrIх> (далее по тексту - СанПин2.4.2.2821-10).

В соответствии с п. 4.25 СанПин 2.4.2.282|-10 в санитарных узлах
устанавливают педапьные ведра, держатели для туulлетной бумаги; рядом с

умыв€Lльными раковинами р€вмещаются электро- или бумажные полотенца,
мыло. Санитарно-техническое оборулование должно быть исправным, без
сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается
располагать напротив входа в уrебные помещения.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установпено, что в
санитарных узлах МОБУ СОШ Ns 4 отсутствуют держатели для ту€tлетной
бумаги, электро- или бумажýые полотенца.

Пунктом 4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 определено, что полы в уrебных
помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное,
плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного
покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не
допускающеЙ скольжение. Полы во всех помещениrIх должны быть без щелеЙ,
дефектов и механических повреждений.

Проверкой установлено, что в нарушение указанной нормы пол
спортивного заJIа МОБУ СОШ Ns 4 имеет множество щелеЙ и шероховатостеЙ,
что в свою очередъ может стать причиной различных травм детей.

Согласно п. |.2 <СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питаниrI об1^lающихся в общеобр€вовательЕых
1пrреждениях, r{реждениях начального и среднего профессион€tпьного
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы>),

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 23.07.2008 Ns 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) настоящие санитарные
правила устанавливают санитарно-эпидемиологиtIеские требования к
организации питания обуlающихся в образовательных уIреждениях,
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

В силу п. Т.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 настоящие санитарные правила

распространяются на действующио, строящиеся и реконструируемые
организации общественного питания образовательных уrреждений.

В соответствии с п. 4.Т2 СанГIиН 2.4.5.2409-08 не допускается

врача РФ от
<Санитарно-
Обlлlения в

испопьзование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми
крмми, трещинами, сколами, с поврежденной эм€Lпью, столовые приборы из
€Lпюминия, р€вделочные доски
рuвделочные доски и мелкий
механическими повреждениями.

из ппастмассы и прессованной фанеры,
деревянный инвентаръ с трещинами и

/



'/ 

-.лу,.r 

:

t IIроведенной проверкой установлено, что образователъной организацией

указанные требования законодателъства о санитарно-эпидемиологическом

бпuaоrrоrrуrии не соблюдаются,
так, в ";й";;; 

,,. 4.|2 санпин 2,4,5,2409,а8 при осуществлении

питания несовершеннолетних 
-в 

столовой моБУ соШ Ns 4 допускается

исtIоJlъзование IIосуды, имеющей скоJIы, тр ещины,

ВыявленныепрокУратУройрайонанарУшениястаJI-иВоЗможныпо
причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей подчиненными

сотрудникаI\dи и не моryт остатъся без принятия соответствующих мер

прокУрорскогореагироВаНИЯ)таккакяВпяютсяпричинаминенаДлежаЩего
конТроjUIсосторонырУкоВоДстВа'поДВергаюТжизньИзДороВъедетейИ
puбob"*oB образоватепъного уФеждения опасности,

На основании изложенноiо, ру*оводствуясъ ст, ст, 22,24 ФедераJIъного

закона кО прокуратуре Р оссийской Федер ации>>,

1.НезамеДлителънорассмотретънастояЩеепреДсТаВо."".l--Т.|.11j]З
конкретныеиисЧерпыВаюшшеМерыпоУстранениюВыяВленныхнарУшении
закона, их причин и условий, им способствующих,

2. РассМотретЪ вопроС о привJIечении виновных лиц к дисциплинарнои

ОТВеТСТВеЪОЪ". 
И ВРеМеНИ РаССМОТРеНИЯ ПРеДСТаВЛеНИЯ УВеДОМИТЪ

"П"Ч:ТrJ.ý::i#Хli::ffiтрения настоящего представления сообЩИТЬ

прокурору Пожарско.о рuйо"u u'rr"."*енной форме в установленный законом

месячный срок.

Заместитепъ прокурора района // 
Р.В. Червонопрапорный

юрист 1 класса r^r

М.В. Емельянов, (42357) 36,5,08
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692001 Приморский край,

Пожарский район
пгт Л1..rегорск, 4 микрорайон, 4

тел./факс: 8 (42357) 3З-З-97
e-mail : schooll4@,rambler.ru

от 21.09.2020 г. Ns 177

на Jrlb 7-26-2020-з|11246з от 14.08.2020 г

Заместителю Прокурора

района юрист 1 класса

Р.В. Червонопрапорный

Уважаемый Роман Владимирович !

На ваше представление от 14.08.2020 г Ns 7-26-2020-3I|1246з "Об устранении
нарушений требований трудового, противопожарного и санитарно-

эпидемиологического закоЕодательств" администрациrI моБу сош м 4

Пожарского муниципаJIьного района информирует Вас об устранении выявленных

нарушений.

1. .Щанное представление рассмотрено на совещании при директоре 27.09.2020

года в присутствии помощника прокурора М.В. Емельянова:
Портлtягина А.Г., директор пояснида, что медицинскиЙ осмотр работников

учреждения организован, а именно: составлены списки работников, закJIючен

договор КГБУЗ "Пожарская IJентральная Районная Больницаl|, но в свяЗи с ТеМ ЧТО

недостаточно финансированIбI медицинский осмотр был проведен не полностью

2. .Щемина л.р. заместитель директора шо Ахч, пояснила, что система

автоматической сигнализации работает и обеспечивает подачу светового и

звукOвого сигнiLпа о возникновении пожара на приемно - контрольное устройство в

помещении дежурного персонапа и лУблирует эти сигнаJIы на пульт подр€вделения

пожарной охраны в пгт. Луrегорске и Владивостоке. Но так как данная система

устарела то некоторые датчики вышли из строя. Администрацией школы были

поданы заявки в управления образованиlI Администрации Пожарского раЙона.ПрИ
составлении планированиjI бюджета на 202|-2023 гг. внесены мероприятия по

замене системы сигнаJIизации в здании моБУ соШ Ns 4 Пожарского
муниципtLльного района.

3. ,Щемина Л.Р. заместитель дироктора по Ахч, пояснилц что держатели для
туЕtпетной бумаги в каждом туалете имеются, были сIIяты в связи с тем, что

проводиЛся ремонТ. В спорТивноМ зале МоБу соШ JФ 4 требуется ремонт пола,

стен, потолков, которыЙ не rrредоСтавляетсЯ возможныМ сделать rrока не булет

проведена замена кроли зданиrI, которая запланирована на 2022 г. дJUI этого

сделана сметная документ ация и пров едена эксIIертиз а.

4. Горбовская С.В., заведующая столовой пояснила, что в период с 14.03. по

01.09.2020 г. питание в школьной столовой не было так как учащиеся находились

на дистанционном обучении. С 01.09.2020 г. посуда с трещинами, сколами,

поврежденной эм1пью при организации питания не используется.
5. Считаю, что за допущенные нарушения законодательства малоЗначительные,

так как работа проводилась и была устранена сразу после указаний прОВеРКИ,

наJIожение дисцицлинарного взысканиrI на.Щемину Л.Р. заместителя Директора ПО



дхч, моБУ соШ J\b 4 ПоЖарского муниципЕUIьного района, было в виде устного

замечаниrt
6. По вопросам компетенции, обязанностей и ответственности с сотрудниками

был проведен повторный инструктаж по соблюдению должностных обязанностей,

,Щиректор МОБУ СОШ Ns 4

Пожарского муниципаJIьного района А.Г. Портнягина


