
  

 

 

 

В ходе организованной прокуратурой Каякентского района по 

поручению прокуратуры Республики Дагестан проверкой исполнения 

общеобразовательными организациями района законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе и при организации 

горячего питания детей выявлены существенные нарушения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федерального закона №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», а именно: 

-Учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми 

термометрами  для контроля температурного  режима; 

-В классных кабинетах не нанесена поперечная разметка 

(маркировочная желтая линия), отделяющая «зону у доски», на расстоянии 

не менее 1,5 метра от места расположения стола учителя до первого ряда 

ученических парт; 

-При организации фронтальных форм занятий количество детей в 

помещении должно определяться из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 

обучающегося; при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не 

менее 3,5 кв.м на 1 обучающегося, что не соблюдается; 

-Рециркуляторов для обеззараживания воздуха учебных помещений 

недостаточно; 

-Пищеблок нетиповой, отсутствует необходимый набор 

производственных и вспомогательных помещений, разделочные цеха 

отсутствуют, недостаточно технологического оборудования 

(картофелечистка, электросковорода, овощерезка, духовой  шкаф, 

электрокотел); 

-Помещения пищеблока не оборудованы системами приточно-

вытяжной вентиляции с  механическим  и естественным побуждением; 

-Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано 

прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха  

-Разработанное 10-дневное меню не согласовано с органом 

Роспотребнадзора; 

-Недостаточное количество посадочных мест в обеденном зале; 

-Не проводится витаминизация третьих и сладких блюд в целях 

проведения профилактики витаминной и микроэлементной недостаточности; 

-Отсутствуют мерные емкости для дозирования моющих и 

обеззараживающих средств и другие.  

В соответствии со ст.24 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации 



производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться 

безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В связи с этим по отмеченным и другим нарушениям прокуратурой 

района в отношении руководителей общеобразовательных организаций 

возбуждено 39 дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.1 ст. 6.3. и ст.6.6. КоАП РФ, которые рассмотрены ТО 

Управления Роспотребнадзора по РД в г.Избербаш и виновные должностные 

лица привлечены к установленной административной ответственности. 
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