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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой в 
деятельности МБОУ СОШ №5 выявлены нарушения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся.

Частью 1 статьи 28 Федерального закона'от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» установлено, 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.

Статьей 2 Федерального закона от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» охрана здоровья граждан определена как система 
мер политического, экономического, правового, социального, научного, 
медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) 
характера.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» право на охрану здоровья 
обеспечивается, в числе прочего созданием благоприятных условий труда, быта 
отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов 
питания соответствующего качества.

Требования к организации питания обучающихся в образовательных 
учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 
установлены СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.03.2008 №45.

В ходе проверки, проведенной 06 марта 2019 года в МБОУ СОШ №5, 
выявлены следующие нарушения:

1. В журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, не 
указывается час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых
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продуктов, что не отвечает требованиям п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитара 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне
профессионального образования».

2. На момент проведения обследования, для работников которые прово/ 
обработку яиц, отсутствует санитарная одежда, что не отвечает требованиям п. 1: 
СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организап 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежден? 
начального и среднего профессионального образования».

3. Для уборки шкафов для хранения хлебобулочных изделий, отсутствует 1
раствор уксусной кислоты, что не отвечает требованиям п.5.19 СанПиН 2.4.5.241 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита?
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
среднего профессионального образования». -

4. Имеется посуда с поврежденной эмалью (таз «Сметана» и «Холодв
закуски»), что не отвечает требованиям п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитар: 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждениях, % учреждениях начального и среди
профессионального образования». '

5. Используется разделочный инвентарь (ножи для овощей) без маркиров
что не отвечает требованиям п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитар 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среди
профессионального образования».

6. Для обработки сырой птицы выделен отдельный стол, но данный с 
используется для сырых, овощей, что не отвечает требованиям п.8.6 СанГ 
2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начальной 
среднего профессионального образования».

Допущенные нарушения^ стали возможными ввиду ненадлежащего исполне 
возложенных обязанностей работниками пищеблока, должностными лица 
ответственными за соблюдение требований санитар рю-эпидемиологичес? 
законодательства, а также по причине отсутствия должного контроля со стор» 
руководства.

В соответствии со ст.21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять с 
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблкд 
трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда.

Согласно ст.22 ТК РФ работодатель имеет право требовать от работа? 
исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель за совершение дисциплинар! 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, имеет право применить к ? 
дисциплинарное взыскание в виде замечан?1я, выговора или увольнения в поря 
установленном трудовым законодательством.
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В целях устранения причин и условий, способствующих нарушению 
действующего законодательства, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о 
привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в установленный 
законом месячный срок принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий.

2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения 
возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении, сообщить в 
Торжокскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах принятых мер при рассмотрении представления сообщить
Торжокскому межрайонному прокурору в письменной форме (к письменному ответу 
приложить материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений 
законодательства). 4

ТРЕБУЮ

Заместитель межрайонного прокурора 

младший советник юстиции
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