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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства об 
образовании и санитарно-
эпидемиологических норм в период 
распространения новой
«короновирусной» инфекции

Прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга в рамках исполнения 
задания прокуратуры Оренбургской области с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора Оренбургской области проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических 
норм в МДОАУ «Детский сад №190», в ходе которой выявлены нарушения.

Частью 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации установлено, что 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и другие законы.

В соответствии с п. 15 ст. 3 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации относится к 
компетенции образовательной организации.

Согласно требований ч. 6 ст. 28 данного Федерального закона 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать 
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 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; соблюдать права и



свободы обучающихся* родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований.

Проверка показала, что графики проведения влажной уборки и 
генеральной уборки в помещениях с использованием дезинфицирующих средств 
отсутствуют, проконтролировать проведение влажных и генеральных уборок не 
представляется возможным, что нарушает требования п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, 
согласно которых в Организации должны проводиться противоэпидемические 
мероприятия, включающие: генеральную уборку не реже одного раза в неделю.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 
в период распространения новой «короновирусной» инфекции свидетельствуют 
о ненадлежащем контроле выполнения требований в МДОАУ №190 г. 
Оренбурга, что может негативно отразиться на здоровье обучающихся.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с обязательным 
участием прокурора и принять меры к устранению допущенных нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом 
ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
подробно в письменной форме сообщить в прокуратуру Ленинского района г. 
Оренбурга в установленный законом месячный срок.

4. О дне и времени рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокуратуру района.

Прокурор района 
старший советник юстиции
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