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Заведующему МАДОУ д/с № 55 

Васильевой Е.В. 

ул. Нарвская, д. 117, 
г. Калининград 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений 
законодательства, 
направленного на охрану 
жизни и здоровья 
несовершеннолетних 

Прокуратурой района с привлечением специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области, ОНДиПР Ленинградского 
района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России 
по Калининградской области проведена проверка обращения депутата 
Калининградской областной Думы Семеновой Е.В. в интересах родителей, 
дети которых посещают МАДОУ д/с № 55, о нарушении МАДОУ д/с № 55 
федерального законодательства. 

Установлено следующее. 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года 

N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее 
- ФЗ-52) индивидуальные предприниматели и юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; 
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при 
их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований и проведением даыитврио-
противоэпидемических (профилактических) мер^щяти вьща^ш^фи 
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работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, 
хранении и реализации продукции; осуществлять гигиеническое обучение 
работников. 

Согласно п. 1 ст. 28 ФЗ-52 в дошкольных и других образовательных 
учреждениях независимо от их 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 
законодательства. 

В ходе проведенной проверки в деятельности МАДОУ д/с № 55 
выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: в складском 
помещении пищеблока в холодильном шкафу для хранения молочных 
продуктов отсутствовал термометр, в мясном цехе пищеблока разделочный 
нож с маркировкой «Сельдь» использовался для разделки сырого мяса, в 
личной медицинской книжке работника МАДОУ д/с №55 Худяковой Л.В., 
1960 года рождения, отсутствуют .сведения о прохождении периодической 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 34, абз. 2 ч. 2 ст. 37 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители 
организации, граждане обязаны соблюдать требования пожарной 
безопасности. 

В ходе проверки в деятельности МАДОУ д/с № 55 выявлены 
следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности: на 
третьем этаже (мансардном) здания размещена группа кратковременного 
пребывания детей младшего возраста, данное помещение, где находится 
более 10 детей, не оборудовано двумя эвакуационными выходами, ширина 
эвакуационных выходов из помещений третьего этажа здания, в которых 
размещается группа кратковременного пребывания детей младшего возраста, 
при числе эвакуирующихся более 15 чел., менее 1,2 м. 

Допущенные нарушения не в полной мере обеспечивают права детей 
на охрану их жизни и здоровья. 

Причинами допущенных нарушений закона является ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей завхозом Серейчикас J1.B. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Безотлагательно рассмотреть представление с участием 
представителя прокуратуры Ленинградского района г. Калининграда, заранее 
известив его о месте и времени рассмотрения. 

2. Привлечь к ответственности завхоза Серейчикас Л.В. 
3. В течение месяца со дня внесения представления принять меры к 

устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им 



способствовавших. 
4. О принятых мерах сообщить прокуррру района в месячный срок в 

письменной форме. 

Прокурор района 

старший советник юстиции А.И. Пиннекер 

J 

С.С. Левинская, тел. 35 76 57 


