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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
требований законодательства в сфере 
обеспечения безопасности детей в об
разовательных организациях, а также 
охраны жизни и здоровья несовер
шеннолетних

Краснодарской транспортной прокуратурой во исполнение поручения аппа
рата Южной транспортной прокуратуры, с привлечением специалистов отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образо
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края, отдела надзора за 
условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю, проведена проверка исполнения требований законодательства об образова
нии в области подготовки специалистов по профессии машинист локомотива в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» (далее -  
Колледж), в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства в 
сфере образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения и антитеррористической защищенности.

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли
цензией на право ее ведения № 07600 от 22.01.2016 серия 23JI01 № 0004441 и 
свидетельством о государственной аккредитации № 03604 от 24.03.2016 серия 23 
А01№  0001354.

В соответствии ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.20112 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273) отношения в сфере 
образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим Фе
деральным законом, а также другими федеральными законами, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования.
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Порядок лицензирования образовательной деятельности, осуществляемой 
образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, 
а также индивидуальными предпринимателями регулирует положение «О лицен
зировании образовательной деятельности», утвержденной постановлением Пра
вительства РФ от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение).

Согласно ч. 1 ст. 18 ФЗ № 273, в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, библиотечный фонд должен быть укомплектован печат
ными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реа
лизуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).

В соответствии с пп. «е» п. 6 Положения, лицензионными требованиями к 
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности являются, в том 
числе, наличие печатных образовательных и информационных ресурсов по реали
зуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответству
ющих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандар
там.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.08.2013 № 703 утвержден федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по профессии 190623.01 Ма
шинист локомотива, который представляет собой совокупность обязательных 
требований к среднему профессиональному образованию по профессии Маши
нист локомотива для профессиональной образовательной организации и образо
вательной организации высшего образования.

В соответствии с п. 7.14 указанного стандарта, программа подготовки ква
лифицированных рабочих должна обеспечиваться учебно-методической докумен
тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным i  
модулям. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине обще
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополни
тельной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 
последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 
включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
в расчете 1 - 2  экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 
должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не 
менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства, в 
Колледже отсутствуют электронные образовательные ресурсы по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующие требо-
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ваниям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и образовательным стандартам, обеспеченность 
учебной литературы Колледжа по профессии Машинист локомотива составляет 
всего 59,8%.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в образовательных орга
низациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться 
меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обуча
ющихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выпол
няться требования санитарного законодательства.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, направленные на 
обеспечение здоровья обучающихся и предотвращение возникновения и распро
странения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравле
ний, связанных с организацией питания в общеобразовательных учреждениях, в 
том числе в колледжах и других типов, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования, утверждены постановлением Главного государ
ственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08» (далее -  СанПин 2.4.5.2409-08).

В соответствии с п. 1.2 СанПин 2.4.5.2409-08, настоящие санитарные прави
ла устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации пи
тания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведомствен
ной принадлежности и форм собственности.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.12, 5.1, 13.3, 14.6, 14.10 СанПин 2.4.5.2409- 
08 оборудование, инвентарь, являющиеся предметами производственного окру
жения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из матери
алов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном поряд
ке. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформирован
ной, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; разделочные доски и мелкий 
деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями. Санитар
ное состояние и содержание производственных помещений должны соответство
вать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организаци
ям общественного питания. Персонал должен быть обеспечен специальной сани
тарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая ра
бочая обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного работника, в целях 
регулярной ее замены. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в 
составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и 
представителя администрации образовательного учреждения по органолептиче
ским показателям. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой. С це
лью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пи
щевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль 
температурных режимов хранения в холодильном оборудовании с использовани
ем термометров.
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В нарушение вышеуказанных требований действующего законодательства, 
холодильное оборудование и стеллажи в столовой Колледжа нуждаются в по
краске, разделочные доски для сырой продукции с щелями и зазорами, на складе 
сыпучих продуктов, в овощном цеху и в раздевалке для сотрудников пищеблока 
стены с дефектами и нарушением целостности, что делает их неустойчивым к 
проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими сред
ствами, один из работников не обеспечен достаточным количеством комплектов 
специальной санитарной одежды, при наличии бракеражной комиссии, контроль 
бракеража осуществляется только одним человеком, а не комиссионно, в моро
зильной камере для хранения рыбы отсутствует контрольный термометр.

Также, в ходе проверки выявлены нарушения требований антитеррористи- 
ческой защищенности объекта.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 утверждены Тре
бования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Мини
стерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Россий
ской Федерации (далее -  Требования).

Из п. 27 Требований следует, что система видеонаблюдения с учетом коли
чества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать не
прерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических эле
ментов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного 
месяца.

Вместе с тем, в нарушение требований действующего законодательства 
хранение и архивирование данных системы видеонаблюдения в течении 30 суток 
в Колледже не осуществляется.

Кроме того, в нарушение пп. 45, 46, 47, 48 Требований, актуализация пас
порта не ведется, изменения не вносятся (устаревшая и неактуальная информация, 
ссылки на недействующие законодательные акты).

Указанные в представлении факты несоблюдения требований действующе
го законодательства стали возможными по причине ненадлежащего исполнения 
должностными лицами Техникума своих обязанностей и отсутствия должного 
контроля со стороны руководства за соблюдением подчиненными работниками их 
должностных обязанностей.

Статьей 192 Трудового кодекса РФ установлено, что совершение дисципли
нарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работ
ником по его вине возложенных на него обязанностей, влечет применение дисци
плинарного взыскания.

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
Краснодарской транспортной прокуратуры.
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2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и им способствующих условий, недопущению указанных в 
представлении нарушений впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственно
сти работников ГБПОУ Краснодарского края «Щербиновский индустриальный 
техникум» по вине которых допущены указанные в представлении нарушения.

4. Сообщить Краснодарскому транспортному прокурору в письменной 
форме о месте, времени и дате рассмотрения настоящего представления.

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах по устранению ука
занных в представлении нарушений сообщить Краснодарскому транспортному 
прокурору в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель транспортного прокурора 

младший советник юстиции

З.Л. Наваренко, тел. (861)214-78-26


