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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
санитарно - эпидемиологического 
законодательства

Прокуратурой Смирныховского района во исполнение задания прокуратуры 
Сахалинской области с привлечением специалистов территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Поронайском, 
Смирныховском и Макаровском районах проведена проверка исполнения 
законодательства при обеспечении питания воспитанников МБОУ СОШ с. 
Победино, в ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в деятельности указанного учреждения.

Статьями 7, 41 Конституции РФ определено, что Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу ч. 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них: принимают участие в выявлении и устранении причин и 
условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 
родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной 
ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 
сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению 
несовершеннолетних в семьи; содержат в установленном порядке на полном 
государственном обеспечении несовершеннолетних, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и 
законных интересов, организуют медицинское обеспечение и обучение 
несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, 
содействуют их профессиональной ориентации и получению ими специальности.

Согласно статье 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52), 
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граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия человека.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 52, граждане обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, а также не осуществлять 
действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и 
благоприятную среду обитания.

В силу части 3 статьи 39 Федерального закона № 52 соблюдение санитарных 
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.

На основании статьи 55 Федерального закона № 52 за нарушение санитарного 
законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

01.01.2021 введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №, а также утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Настоящие санитарные правила направлены на охрану здоровья детей и 
молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 
обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по 
воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, 
включая требования к организации проведения временного досуга детей в 
помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно
досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах 
нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного 
проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения 
спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей 
и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным 
транспортом, а устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, 
химических, физических и иных факторов среды обитания <1> и условий 
деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение 
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

В силу п. 1.2. СанПиН 2.4.3648-20 Правила являются обязательными для 
исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 
1.1 Правил.

Согласно п. 2.4.6.2СанПиН 2.4.3648-20 помещения для приготовления и 
приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, 
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холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с 
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии 
приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой 
продукции.Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из 
нержавеющей стали.

Вместе с тем, как установлено в ходе проверки, посуда для приготовления 
блюд выполнена из алюминия.

Согласно п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 помещение для приготовления пищи 
оборудуется необходимым технологическим, холодильным, моечным 
оборудованием, инвентарем и посудой.

П. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Холодильное оборудование должно 
обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного 
(пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции. Для контроля 
соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции необходимо 
использовать термометр, расположенный (встроенный) внутри холодильного 
оборудования. Результаты контроля должны ежедневно заноситься в журнал 
(рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим Правилам).

Вместе с тем, в ходе проверки холодильного оборудования в пищеблоке 
установлено, что в одном из холодильников хранились яйца сырые (не прошедшие 
обработку) совместно со сливочным маслом и сыром, которые выдаются детям без 
предварительной термической обработки.

Согласно п. 8.6.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Допускается для питания детей 
использовать пищевую продукцию, приобретенную в магазинах, на рынках, при 
условии обязательного наличия сведений об оценке (подтверждении) соответствия, 
маркировки и документов, подтверждающих факт и место ее приобретения, которые 
должны сохраняться в течение 7 дней после полного расходования пищевой 
продукции.

Согласно п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Перечень пищевой продукции, 
которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении N 6 
к настоящим Правилам, согласно которого не допускается при организации питания 
пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 
признаками недоброкачественности.

Так в одном из холодильников хранится мясная продукция (голень куриная, 
рыба лосось) без маркировки. Кроме того, в складском помещении установлено 
наличие гречневой крупы, которая хранится в полиэтиленовом пакете без ее 
маркировки. Срок годности не установлен.

Согласно п. 2.3. Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в Организации должны проводиться 
противоэпидемические мероприятия, включающие мытье посуды. При отсутствии 
посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с 
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обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 
соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой 
режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что инструкция по применению 
дезинфицирующего средства, используемого при мытье посуды ручным способом 
отсутствует.

Таким образом, негативными последствиями вышеуказанного является то, что 
несоблюдение санитарно - эпидемиологического законодательства, приводит к 
нарушению прав воспитанников и иных лиц, посещающих образовательное 
учреждение на охрану их жизни и здоровья, а также приводит к нарушению прав 
воспитанников на обучение и воспитание в условиях, соответствующих 
требованиям действующего законодательства.

Причинами и условиями, способствовавшими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей должностными 
лицами образовательного учреждения, ответственными за указанное направление 
работы.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений Федерального законодательства, а также 
причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
письменно прокурора Смирныховского района.

4. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием 
прокурора Смирныховского района.

О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
Смирныховского района в установленный законом месячный срок с приложением 
приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

---------  —■— >

Прокурор района Е.О. Бутенко


