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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии - _
населения»

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
законодательства при организации питания учащихся в Муниципальным 
казенным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  
детский сад № 26» с. Новопокровка Красноармейского муниципального района 
Приморского края, по результатам которой установлено следующее.

Под организацией предоставления общедоступного образования в 
соответствии п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» понимается создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации.

Отношения, возникающие в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения как опорного из основных условий 
реализации предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан 
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду регулируются 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее по тексту - Федеральный Закон № 52-ФЗ).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 52-ФЗ граждане имеют 
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредное 
воздействие на человека.

Положениями абзаца 10 ст. 1 Федерального закона № 52-ФЗ под санитарно- 
эпидемиологическими требованиями понимаются обязательные требования, 
которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в 
отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции 
процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, 
применения (использования) и утилизации,
документами, принятыми в соответствии с 
Российской Федерации, и техническими регламентами.
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Согласно п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ соблюдение санитарных 
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в организациях 
отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных 
организациях независимо от 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.

Требованиями ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, установлено, что 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания 
обучающихся, присмотра й ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к fee компетенции (ч. 7 ст. 28 
Федерального закона № 273-ФЗ).

В соответствии с п. 8.1.10. санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее - 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в целях контроля за качеством и безопасностью 
приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная 
проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным 
ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные 
и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо 
и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и 
напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. 
Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды 
должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально 
отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 
°С.

Требованиями п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлено, что для 
продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой 
продукции предприятий общественного питания должны использоваться 
раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные 
столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), 
многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Столовая и кухонная 
посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться в



соответствии с маркировкой по их применению. Повторное использование 
одноразовой посуды и инвентаря запрещается.

Вместе с тем, проверкой выявлены нарушения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства Российской Федерации, а именно в 
помещениях пищеблока МКДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 26» с. 
Новопокровка Красноармейского района Приморского края, расположенных по 
адресу Красноармейский район с. Новопокровка ул. Украинская дом 64:

- отсутствует маркировка на суточных пробах продуктов за 12.02.2021;
- в холодильнике в маркированном тазу «сельдь соленая» находилась 

свежемороженная ягода.
Учитывая, что общеобразовательное учреждение является местом 

массового пребывания людей, несоблюдение положений законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации, 
создает реальную угрозу жиЗни и здоровью несовершеннолетних, что является 
недопустимым. "  —

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим 
исполнением своих должностных обязанностей лицами ответственными за 
исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства 
Российской Федерации. *

В целях недопущения прав граждан, необходимо принять действенные и 
конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и 
условий им способствующих, и исключению допущенных нарушений закона в 
последующей работе, а также привлечению виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Красноармейского района.

2. В течение месяца принять конкретные меры к устранению допущенных 
нарушений действующего законодательства в работе образовательной 
организации, причин и условий им способствовавших.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц допустивших нарушения закона.

4. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора 
Красноармейского района.

5. О результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений
законодательства сообщить в письменной формр^в течение месяца со дня 
внесения представления. /
Прокурор района /

советник юстиции Т.Т. Копаев


