
 Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 «Сказка» г. Катав-

Ивановска (далее МДОУ №10 г. Катав-Ивановска). 

 Проверкой установлено, что в МДОУ №10 г. Катав-Ивановска утренний 

прием детей организован с нарушениями действующего законодательства. 

 В ходе проверки рассмотрены медицинские документы, на детей, 

посещающих дежурную группу «Капелька», в связи с чем, установлено, что в 

МДОУ №10 г. Катав-Ивановска прием детей в дежурную группу производится с 

нарушением правил приема. 

Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на охрану 

здоровья и безопасные условия пребывания в образовательной организации. 

 В силу ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся 

включает в себя проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.2, 18.1. постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») ежедневный утренний прием детей 

проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

В нарушение п. п. 11.2, 18.1 постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 26, ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ в МДОУ № 10 

«Сказка» утренний прием детей в дежурную группу ведется без внесения записей 

в медицинские документы (тетрадь утреннего приема детей в дежурную группу), 

подтверждающих здоровье каждого воспитанника. 

Отсутствие записи в медицинских документах, подтверждающих здоровье 

каждого воспитанника, может привести к допуску больного ребенка в учреждение 

и возникновение эпидемической ситуации во всех группах данного учреждения. 

По результатам проверки городским прокурором возбуждено дело об 

административном правонарушении в отношении заведующей МДОУ №10 г. 

Катав-Ивановска по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Постановление 18.06.2015г. 

рассмотрено, удовлетворено, в отношении виновного лица назначено наказание в 

виде административного штрафа в сумме 500 руб. 
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