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помещении кладовой пищеблока детского сада 2 бутылки подсолнечного масла 

хранятся на стеллажах, а не в холодильнике, что нарушат условия хранения 

данного продукта, указанные предприятием-изготовителем на этикетке; на момент 

проверки Вашей организации 19.02.2015 - на пищеблоке отсутствовали суточные 

пробы полдника за 18.02.2015; в журнале контроля работников пищеблока на 

гнойничковую инфекцию имеется запись об осмотре сотрудников за февраль в 

период с 02.02.2015 по 20.02.2015, включительно, то есть на день, который еще не 

наступил; в журнале работы холодильного оборудования имеется запись о 

температурном режиме в холодильном оборудовании до 28.02.2015, включительно. 

Согласно п. 5.4. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013;Потолки в 

помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха 

пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются 

влагостойкими материалами. 

Из п. 6.16.1. СанПин 2.4.1.3049-13 следует, что туалетную для детей раннего 

возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную 

раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный 

шкаф. Горшки должны быть промаркированы. 

Пунктом 14.2. СанПин 2.4.1.3049-13 предусмотрено, что пищевые продукты 

хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 

осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного 

режима в холодильном оборудовании (Приложение 6), который хранится в течение 

года. 

Согласно п. 14.24. СанПин 2.4.1.3049-13 непосредственно после 

приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые 

блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном 

объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в 

количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, 

бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную 

или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися 

крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не 

менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда с пробами маркируется с 

указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью 

отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом. 
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Из п. 19.3. СанПин 2.4.1.3049-13 следует, что ежедневно перед началом 

работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей 

пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья (Приложение N 16). 

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию 

на столы лица с ангинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, 

гнойничковыми заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на 

инфекционные заболевания. 

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть 

допущены к работе при условии их работы в перчатках. 

Согласно статье 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать 

требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

Руководители осуществляют непосредственное руководство системой пожарной \ 

безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 

несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

Несоблюдение вышеуказанных требований пожарного 

законодательства влечет существенное снижение уровня 

антитеррористической защищенности объекта и в случае, совершения на его 

территории (в помещении) преступления террористической направленности 

(террористический акт) может повлечь значительное увеличение количества 

пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а так же 

размера причиненного материального ущерба. 

Проверкой соблюдения требований указанного законодательства в Вашей 

организации установлено, что отсутствуют сведения о прохождении обучения 

сотрудников Вашего учреждения по программе пожарно-технического минимума; 

не обеспечено наличие на дверях помещений кладовых № 1, 2, расположенных на 

2 этаже, и помещения склада сухих продуктов на пищеблоке детского сада, 

обозначений их категорий по пожарной опасности; запоры на двери 

эвакуационного выхода со спален помещения второй младшей группы на 

наружные эвакуационные выходы не обеспечивают возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа. 

Согласно п. 3. «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, лица допускаются к 

работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума. 

Из п. 20. «Правила противопожарного режима в РФ» следует, что 

руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения и наружных установках обозначение 

их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
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также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Пунктом 35. «Правила противопожарного режима в РФ» предусмотрено, что 

запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

Таким образом, в Вашей образовательной организации необходимо усилить 

контроль за обеспечением противопожарной защищенности объекта, так как 

несоблюдение указанных выше требований может привести к наступлению 

негативных последствий, что является не допустимым. 

Кроме того, проверка организации профилактической работы с учащимися 

Вашей образовательной организации показала, что в данной сфере имеются 

упущения. 

В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 одними из 

основных принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, гражданственности. 

Согласно требованиям ч. 6 статьи 28 указанного Федерального закона 

образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в тЪм числе: создавать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

Из части 1 статьи 41 данного Федерального закона следует, что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ обеспечивают пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

Статьей 2 Федерального закона № 120 от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» предусмотрено, что деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на 

принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним. 

Согласно части 2 статьи 14 указанного закона общеобразовательные 

учреждения общего образования, осуществляющие образовательный процесс, 

осуществляют, в том числе, выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принимают меры по их воспитанию и получению   ими   общего   

образования;   выявляют   семьи,   находящиеся   в 
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социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании 

детей; осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Так, изучением плана мероприятий по профилактике экстремизма и 

ксенофобий 2014/2015 учебный год установлено, что отметок о выполнении 

мероприятий, за исключением п.5 Раздел 1, п.1 и п.5 Раздел 3, не имеется, 

документация, подтверждающая их проведение, а также информация о том, какой 

результат достигнут, целесообразность проведения конкретного мероприятия в 

дальнейшем, в ходе проверки не представлена. 

Проверкой установлено, что п.З Главы 4 в учреждении не исполнен, так как 

отсутствовала необходимость в его проведении. Изменения в план по 

профилактике с учетом актуальности проведения тех или иных мероприятий, не 

вносились. 

Установлено, что некоторые мероприятия аналогичны, идентичны друг другу. 

Так, п.1 и п.З Раздела 4 «Мероприятия с родителями» предусматривают: 

«консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» и «индивидуальные консультации для родителей «Особенности 

подросткового возраста детей». 

Аналогичная ситуация установлена при изучении п. 1 и п.З Раздела 5 

«Мероприятия совместно с субъектами профилактики», которые предусматривают 

проведение мероприятий совместно с работниками правоохранительных органов, в 

одном случае, и проведение практических занятий с обучающими с привлечением 

работников силовых ведомств, в другом. 

Кроме того, сроки проведения некоторых мероприятий не конкретны, размыты 

(«сентябрь-май», «по согласованию»), что не позволяет проводить контроль за 

выполнением мероприятий, осуществлять качественный анализ. 

Установлено, что План совместной с ОДН работы по профилактике 

правонарушений и преступлений учащихся на 2014-2015 год, утвержден только 

Вами, не согласован с руководством ОМВД района, не содержит информации о 

конкретных исполнителях запланированных мероприятий, а также отметок о их 

исполнении. 

План профилактической работы на 2013-2014 учебный год в ходе проверки 

прокуратуре района не представлен, в виду того, что он уничтожен. 

Данные факты свидетельствуют о формальном подходе к составлению плана 

работы образовательной организации по профилактике и предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними, а также об отсутствии анализа и 

прогнозирования развития ситуации. 

Изучение материалов в отношении несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете, установлено, что в материалах отсутствует анализ 

результатов проведения с учащимися воспитательно-профилактической работы, 

динамика поведения подростков не прослеживается в связи с чем не возможно 

оценить качество проводимой работы, целесообразность ее продолжения в 

дальнейшем. 
 



 


