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ПРЁДСТАВЛЕВда

об устранении нарушений
законодательства об образовании, об 
охране здоровья обучающихся, санитарно- 
эпидемиологического законодательства

Прокуратурой г. Дивногорска по результатам проведенной совместно с 
прокуратурой Красноярского края проверки деятельности КГБПОУ 
«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
установлены нарушения требований законодательства об образовании, об охране 
здоровья обучающихся, санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии с требованиями ст. 28, 41 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
ФЗ Ш 273) на образовательную организацию возложена обязанность 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе, создавать безопасные условия обз^ения, воспитания 
обучающихся, присмотра и з^сода за обз^ающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечиваюш;ими жизнь и здоровье 
обучающихся.

Согласно ст. 41 ФЗ № 273 охрана здоровья обучающихся достигается 
посредством оказания первичной медико-санитарной помощи, организацией 
питания обз^ающйхся, обеспечением безопасности обучающихся, а также 
проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий,

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30,03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  ФЗ № 52) в 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм 
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 
организации их питания, и выполняться требования санитарного
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законодательства. _ „ „
Статьей 39 ФЗ № 52 установлено, что на территории Российской

Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Во исполнение статьи 39 ФЗ № 52 утверждены СанПиН 2.1.2.2844-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучаю щ ем 
образовательных учреждений» (далее - СанПиН 2.1.2.2844-11), а также СанПиН 
2 4 5 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
п’мгания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждение 
начального и среднего профессионального образования» (далее -  СанШН
2.4,5.2409-08). .

Проверкой установлено, что в двух корпусах студенческих общежитии
К1ВП0У «Дивногорский гидроэнергетический техникум» по адресу:
г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 45, д. 47, обеспечено проживание обучающихся, в
ТОМ числе детей-сирот и лиц из их числа.

в  нарушение пункта 3.1 СанПиН 2.1.2.2844-11 в общежитиях
ги дроэнергетического техникума не предусмотрены комнаты гигиены девочек, в 
тх алетных комнатах не во всех помещениях имеются индивидуальные туалетные 
кабины Душевые комнаты расположены только на 1 этаже, имеют строго 
огпаниченный режим работы в утреннее и вечернее время, включая наличие 
санитарного дня, когда душевая комната не функционирует. В то же время 
так-ие помещения как комнаты гигиены девочек, душевые в многоэтажных 
общежитиях должны располагаться на каждом этаже. Техническая возможность 
д - устройства таких комнат в общежитиях техникума имеется.

В нарушение пунктов 3.3, 4.4.1, 4.4.3-4.4.5 СанПиН 2.1.2.2844-11 не на 
вс̂ -'.ч этажах, где проживают студенты от 14 до 18 лет предусмотрены комнаты 
для в о с п и т а т е л е й ,  количество стульев и тумбочек в некоторых комнатах не 
соответствует числу проживающих. В постирочных комнатах отсутствует 
оборудование для ручной стирки. Постирочные комнаты оборудованы 
ароматическими стиральными машинами, на момент проверки закрыты на 
ключ. Комнаты для сушки одежды и обуви отдельно от белья не выделены,
VC тойствами для сушки, стеллажами не оборудованы.

В нарушение п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 предоставленное работником 
с т . п о в о й  д м  обозрения примерное мешо, согласованное директором те^икума 
1У.11.2019,'не утверждено должностным лицом Управления Роспотребнадзора
ПО 1чоасноярскому краю.

Также проверкой установлено, что в техникуме имеется столовая, начало
работы которой с 8 часов утра, при этом время предоставления завтрака с 8 до
R “ill часов VToa, обеда — с 12 до 12.45 часов.

В наУшение п. 14.4, 14.6, 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 утвержденным
гр ч)ИК0М работы медицинского персонала режим посещения столовой
обг 13 0вательн0 Й организации с 12.30 до 14 часов не позволяет ему вьшолмть
гф.-дусмотренные обязанности медицинского работника, такие как контроль



проведением витаминизации блюд,t участие в работе бракеражной комиссии с 
целью оценки качества блюд перед щ  подачей.

Вместе с тем проверка показала, что расписание работы расположенной в 
образовательной организации столовой не предусматривает предоставление 
пятиразового питания находящимся на полном государственном обеспечении 
обучающимся, расписанием предусмотрено только четырехразовое питание для 
учащихся льготных категорий обучающихся.

Кроме того, проверкой установлены нарушения закона об образовании в 
части оснащения библиотечного фонда техникума.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 ФЗ № 273 к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами.

Пунктом 27 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
установлены требования к фонду дополнительной литературы, который должен 
включать: отечественную и зарубежную, классическзто и современную 
художественную литературу; научно-популярнзто и научно-техническую 
литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 
литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обз^ающихся,

В . нарушение перечисленных требований фонд дополнительной 
литературы библиотеки техникума более 4 лет подряд не пополнялся 
отечественной и зарубежной художественной литературой, закупки таких 
изданий не проводись.

Кроме того, в ходе проверки выявлены отдельные положения локальных 
актов, утвержденных директором техникума, требующих приведения в 
соответствие с действующим законодательством.

Так, пункт 4.4. утверждённого директором КГБПОУ «Дивногорский 
гидроэнергетический техник}^» Уфимцевой Н.М. «Положением о студенческом 
общежитии» от 10.04.2017 № 4-к противоречит требованиям ч. 5 ст. 36 
Федерального закона «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
поскольку предусматривает усечённый (сокращенный) перечень лиц, имеющих 
право на первоочередное обеспечение общежитием. В п. 6.4 Положения 
содержится ссылка на утратившее силу решение Дивногорского городского 
совета депутатов от 29.05.2014 43-265-ГС «Об установлении размера платы за
жилое помещение в мзшиципальном образовании города Дивногорска».

В нарушение требований приказа Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 26.08.2010 Ш 761н «Об утверждении Единого квалификационного



спгавочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«1 ■ . ишфикационные характеристики должностей работников образования» 
П1 г.!<азом директора КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум» 
у. ;;1мцевой Н.М. в должностную инструкцию тьютора включена несвойственная 
димпой категории работников образования функция по организации
к:11!;1кулярного отдьхха обз^ающихся (п 2.9).

Выявленные в ходе проверки нарушения свидетельствуют о ненадлежащем 
нсюлнении сотрудниками КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетическии 
тс чпикум имени А.Е. Бочкина» закона об образовании, санитарно- 
э 1;1:чемиологических требований при организации питания, обеспечении 
6. ч.пасного пребывания и охраны здоровья несовершеннолетних, а также 
О'.. , 1-ствии должного контроля с Вашей стороны как руководителя, что влечет
НС; .;-гивные последствия для жизни и здоровья обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О
п; ■ !<уратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
п i4уратуры г. Дивногорска.

 ̂2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условии,
С1 ■; собствующих ИХ возникновению, и недопущению подобного впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
0 '. -• гственности. ^

4 .0  результатах рассмотрения представления сообщить прокурору
г. ;шногорска в установленный законом месячный срок.

3 .' сститель прокурора города
м.;. ипий советник юстиции ' --------Полищук

о  Сороводина, 3-46-49


