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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона 

В связи с заданием прокуратуры округа от 25.02.2019 № 21-21-09-2019 
прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства при 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций, детских медицинских и социальных учреждений. 

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанность государства. 

Согласно части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. 

Исходя из положений Конституции Российской Федерации, служащих 
основой конституционно-правовых отношений, содержанием которых 
являются, в том числе права детей, Российская Федерация призвана 
создавать условия, обеспечивающие детям достойную жизнь и свободное 
развитие, и гарантировать реализацию их право, с учетом положений 
международно-правовых актов, являющихся в силу части 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы 

Российской Федерации. 
Статьей 27 Конвенции о правах ребенка закреплено право каждого 

ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития. 

Вместе с тем, в ходе проверки бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутсюта 
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центр для детей и подростков с ограниченными 
учреждение), установлено, что учреждением 
требований законодательства. с ограниченными возможностями» 
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В нарушение требований п.8.2 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", внутренняя отделка в горячем цехе, в помещении 
холодильного оборудования имеются трещины на стене и потолке, 

облупившаяся краска, сколы керамической плитки. 
В нарушение требований п.6.14 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", в моечных кухонной посуды отсутствуют инструкции 
по мытью посуды с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Таким образом, учреждением допущены нарушения требований 
п, 2 чЛ ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым 
медицинская организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
Выявленные нарушения недопустимы, свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами 

учреждения. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города Сургута, принять конкретные меры по устранению 
нарушений, причин и условий, им способствующих. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных 
должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона. 

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 

прокурора города Сургута. 
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 

города Сургута в месячный срок. 

Заместитель прокурора города /V - С.А. Литвинцев 

Т.Г. Павлюченко, тел. 219945 
С.А.Бадертдинова, тел. 219935 


