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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений  
санитарно-эпидемиологического 
законодательства 

 
Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры края проведена 

проверка исполнения требований федерального законодательства при организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций района, по 
результатам которой в деятельности муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8  
с. Садовое Арзгирского района Ставропольского края  
(далее – МКОУ СОШ № 8 с. Садовое) выявлены нарушения, выразившиеся в 
следующем.  

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) 
образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации. 

В силу п. 15 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится, среди прочего, 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации.  

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) направлен 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную окружающую среду. 

В соответствии со ст. 2 Закона № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения обеспечивается в том числе посредством 
государственного санитарно-эпидемиологическим нормирования, а также 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
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и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой 
ими деятельности. 

Пунктом 1 статьи 28 Закона № 52-ФЗ определено, что 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. 

Проверкой установлено, что в нарушение п. 4.6 постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) емкости с рабочими 
растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы, а именно не 
указана дата приготовления, предельный срок годности (при отсутствии 
оригинальной маркировки на емкости со средством).   

В нарушение п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не используются кулинарные 
(пищевые) термометры со щупами для контроля температуры блюд на линии 
раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия на потребителя. 

На пищевых продуктах (мясо говядины, картофель в мешке в количестве  
20 кг), отсутствовала информация, предусмотренная отсутствовала информация, 
предусмотренная п. 1 ч. 4.1. ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Технический регламент 
Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки»  
(далее – Технический регламент), а именно: наименование пищевой продукции; 
количество пищевой продукции; дата урожая; срок годности пищевой продукции; 
условия хранения пищевой продукции, которые установлены производителем, 
наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, 
имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - 
изготовителя пищевой продукции. 

Пунктом 8 статьи 17 Технического регламента установлено, что не 
допускается хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного 
вида и непищевой продукцией в случае, если это может привести к загрязнению 
пищевой продукции, однако в нарушение данных требований ответственными 
сотрудниками пищеблока допущено хранение в холодильнике на одной полке 
яичной продукции и томатной пасты в стеклянной банке.  

Также, в нарушение абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 допущено использование 
деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной 
посуды, приготовление пищи происходило в кастрюлях с отбитой внутри эмалью, 
что способствовало попаданию в продукты вредных химических веществ.  

Таким образом, в МКОУ СОШ № 8 с. Садовое не созданы безопасные 
условия при организации питания детей, что может создавать угрозу 
возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний 
(отравлений) среди несовершеннолетних.  
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Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
своих служебных обязанностей должностными лицами, ответственными за данное 
направление работы, а также о низком уровне ведомственного контроля со стороны 
руководства МКОУ СОШ № 8 с. Садовое.    

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  

 
ТРЕБУЮ: 

 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры и принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих, а также 
недопущению аналогичных нарушений впредь. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.  

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в 
прокуратуру района. 

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
незамедлительно сообщить в письменной форме в прокуратуру района с 
приложением документов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 
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