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О рассмотрении представления
Об устранении нарушений требований законодательства 
в сфере обеспечения безопасности детей в образовательных 
организациях, а также охраны жизни и здоровья

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» 12.11.2019 г. в 10: 00 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 186 
рассмотрело представление Краснодарской транспортной прокуратуры от
27.09.2019 г. № 23/1-1-2019 /4186 в присутствии помощника Краснодарской 
транспортной прокуратуры Наваренко Зои Леонидовны.

Согласно абз. 4 п. 3 ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 года № 
2202-1 «О прокуратуре РФ» прокурор или его заместитель в случае 
установления факта нарушения закона органами и должностными лицами, 
указанными в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона вносит 
представление об устранении нарушений закона.

Из пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 17 января 1992 года № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» следует, что представление 
об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем 
в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению,.;

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года №
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84-0 "Об отказе в принятии к рассмотрению и т л д а н к и  М.И. на 
нарушение ее конституционных прав положениями статьи 1- Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» по смыслу взаимосвязанных 
положений Федерального закона «О прокуратуре Pzeezze- Феиетаипн» 
(пункта 1 статьи 6, пункта 3 статьи 22, пункта 1 статьи 2- . из ксттретс 
следует, что само по себе представление прокурора не затеет абсолютный 
характер и силой принудительного исполнения не обладает, поскольку 
преследует цель понудить указанные в пункте 1 статьи 21 данного 
Федерального закона органы и должностных лиц устранить допущенные 
нарушения закона, прежде всего, в добровольном порядке.

Требование о безусловном исполнении представления прокурора 
реализуется путем специальных процедур - вынесение самим прокурором 
постановления о возбуждении производства об административен:: : 
правонарушении либо путем обращения в суд.

Исходя из положений статьи 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» лицо, которому было внесено представление, 
вправе сообщить прокурору в письменной форме о несогласии с его 
содержанием, то есть отказать в удовлетворении представления.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» выражает несогласие в отношении отдельных замечаний, 
указанных в данном представлении. Остальные замечания приняты к 
исправлению.

В представлении указано, что в ГБПОУ КК КМСК отсутствуют 
электронные образовательные ресурсы по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, однако библиотека Краснодарского 
машиностроительного колледжа обеспечена электронной библиотечной 
системой («Znanium.com»). Каждый студент, зарегистрировавшись в 
библиотеке колледжа и получив код-пароль, имеет возможность получить 
право доступа и воспользоваться электронной библиотечной системой, 
выходя в Интернет с любого устройства. Для этих целей колледж заключил 
договор с ООО «Знаниум» № 3613 эбс от 14 марта 2019 г. об оказании услуг 
по пресдоставлению права доступа к ЭБС, определение общих правил 
подключения и использования. Ресурс ЭБС 34 863 издания. Библиотека 
оборудована тремя компьютерными рабочими местами для студентов, и 
любой, при желании, имеет возможность выйти в Интернет в читальном зале 
библиотеки.

Библиотека Краснодарского машиностроительного колледжа 
располагает книжным фондом в количестве 25 ООО экземпляров книг, 
большая часть фонда -  это учебная литература. На сегодняшний день фонд 
библиотеки позволяет удовлетворить читательский запрос на учебники по 
общеобразовательным дисциплинам на 100%, общепрофессиональный цикл 
литературы на 98 % и профессиональный на 90%. Цифры представлены 
согласно инвентаризации фонда на 01.10.2019 г.



Некоторые дисциплины, например машинист локомотива, 
необходимо укомплектовать дополнительно. Мониторинг по издаваемой 
профессиональной литературе осуществляется постоянно, сотрудники 
библиотеки работают с каталогами издательств и запросами преподавателей.

За последние 5 лет литература по данной профессии не издавалась, но 
заявки на неё оставлены в издательствах, при первой возможности, закупки 
будут осуществлены. Литература закупается учреждением регулярно, так в 
2019 году были приобретены издания в количестве 1234 экземпляра на 
общую сумму 1 008 777, 20 рублей.

На 2020 год подготовлена заявка на подписку профессиональных 
периодических изданий, в том числе на журнал «Железнодорожный 
транспорт».

В план закупок на 2020 год внесены предложения библиотеки по 
комплектованию фонда. Все расчёты были представлены после мониторинга 
цен издательств (коммерческие предложения).

В представлении указано, что холодильное оборудование и стеллажи 
нуждаются в покраске, однако стеллажи изготовлены из нержавеющей стали, 
поверхность которых не нуждается в дополнительной обработке путем 
нанесения какого либо лакокрасочного покрытия. В настоящее время 
холодильное оборудование заменено на новое.

В представлении указано, что разделочные доски для сырой продукции 
с щелями и зазорами, однако не указано в каком количестве, какого они 
размера, их длина, глубина, ширина, могут ли быть зазоры устранены путем 
соскабливания или подлежат замене. При визуальном осмотре, проведенном 
своими силами, видно, что две (2) доски из одиннадцати (11) имеющихся, 
имеют ровную поверхность, небольшие порезы. Серьезных деформаций, 
отбитых краев, трещин, сколов и механических повреждений разделочные 
доски не имеют, что подтверждается фотографиями.

В настоящее время две разделочные доски с незначительными 
порезами не используются в приготовлении продукции, поставлены на 
списание. Приобретено две (2) новых доски.

Со стороны колледжа до осуществления проверки прокуратуры и 
вынесения рассматриваемого представления принимались меры к 
приведению стен и потолка в надлежащий вид.

Перед началом нового учебного года в каникулярное время ежегодно 
в помещениях столовой проводится текущий ремонт: заделываются
трещины, выбоины, красятся стены, панели, пол. В помещениях: склад 
сыпучих продуктов, овощной цех и раздевалка для сотрудников, планируется 
капитальный ремонт в июле-августе 2020 года.

Разработана проектно-сметная документация для капитального 
ремонта помещений столовой. Ремонт будет выполнен по мере 
финансирования из краевого бюджета. Заявка для обеспечения субсидией из 
краевого бюджета для проведения капитального ремонта помещений 
подается ежегодно в Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, предоставлялась также и в 2019 учебном



году, что подтверждается письмами колледжа от . марта д  г. Ля 166, от 
12 марта 2019 г. Капитальный ремонт помещений стожшой учебного корпуса 
запланирован на 2021 год.

В представлении указано, что один из работников не обеспечен 
достаточным количеством комплектов спепннньннт еанитарнсн тпенннн, В 
момент проведения проверки один из работников был в санитарной одежде 
красного цвета, что допускается санитарно-гигиеническими нормами, но 
поскольку остальные работники в тот день находились в одежде белого 
цвета, данный факт мог стать причиной ошибочного вывода об отсутствии 
санитарной одежды у одного из работников.

Опросив работников столовой, исследовав документы по выдаче 
санитарной одежды, установлено, что в настоящий момент работники 
столовой в полном объеме имеют достаточный комплект специальной 
санитарной одежды.

Бракеражный контроль осуществляется коллегиально, о чем вносится 
запись в журнал по бракеражному контролю. Проводится 1 раз в месяц.
В представлении указано, что в морозильной камере для хранения рыбы 
отсутствует контрольный термометр. Однако пункты 14.10., 14.14., СанПиН 
2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 07.08.2008 N 12085), указывают на необходимость проведения 
контроля температурных режимов хранения в холодильном оборудовании с 
использованием термометров, контрольных термометров без указания 
размещения данных термометров внутри холодильной камеры. По факту в 
холодильное оборудование столовой встроен функционирующий термометр.

Кроме того, ежегодно при подготовке к новому учебному году 
специализированной организацией проводится технический осмотр 
холодильного и технологического оборудования.

Актом технического осмотра холодильного и технологического 
осмотра, согласно условиям Гражданско-правового договора № 128 от
01.08.2019 г. установлено, что холодильники моделей «Стинол» и «NORD 
DX 431-7-010» имеют хороший внешний вид, при диагностике дефекты и 
неисправности не обнаружены, оборудование готово к эксплуатации.

Колледж в целях исполнения п. 27 Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 07.10.2017 г. № 1235, а именно приобретения системы видеонаблюдения, 
позволяющей обеспечивать хранение и архивирование данных в течении 30 
суток проводит соответствующие закупочные процедуры (электронный 
аукцион), начало торгов 28 октября 2019 года -  Установка системы 
видеонаблюдения для нужд колледжа по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д.



186, 188, ул. Северная, 309. Срок установки системы ьы-гнаемой системы 
видеонаблюдения -  до 9 декабря 2019 г.

В соответствии с постановлением Правитель;тле г 2 :т 2 августа 2019 
года № 1006 «Об утверждении требований к аниетеррорисгаческой
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к  сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и догмы 
паспорта этих объектов» 18 октября 2019 года подписан членами комиссии и 
утвержден директором колледжа акт обследования и категорированпя. В 
целях актуализации в паспорт безопасности внесены изменения гите: : 
заполнения листов корректировок.

На основании приказа ГБПОУ КК КМСК от № 332-л от 6 ноября 2019 
года согласно пункту 3 требований представления, к дисциплинарной 
ответственности в виде замечаний привлечены следующие должностные 
лица:

- Терпецкому Сергею Васильевичу -  специалисту по охране труда;
- Пивень Натальи Валентиновне -  заведующей столовой.

Приложение:
Фотографии -  2 шт. в 1 экз.;
копия письма ГБПОУ КК КМСК от 30 марта 2018 г. № 166 в 1 экз. на

1 л.;
копия письма ГБПОУ КК КМСК от 30 марта 2018 г. № 166 в 1 экз. на

1 л.;
копия письма ГБПОУ КК КМСК от 30 марта 2018 г. № 166 в 1 экз. на

1 л.;
копия письма ГБПОУ КК КМСК от 12 марта 2019 г. в 1 экз. на 1 л.; 
копия договора № 3613 эбс от 14 марта 2019 г. в 1 экз. на 7 л.; 
копия акта «Холод-Юг-Сервис» в 1 экз. на 2 л.; 
скриншот с сайта Zakupki.krasnodar на в 1 экз. на 1 л.; 
лист корректировки паспорта безопасности в 2 экз. на 1 л.; 
копия приказа от 06.11.2019 г. № 332-л «О применении

дисциплинарного взыскания» в 1 экз. на 1 л.

Директор Т.Н. Колодочка

К.С.Гладков (861) 2592686
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