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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
II;.,', санитарно .

эпидемиологического 
законодательства - при 
организации -питания детей

Прокуратурой Опаринского района с участием специалиста - начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в 
Юрьянском районе 12.03.2019 года проведена проверка соблюдения санитарно -  
эпидемиологического законодательства при организации питания детей в 
деятельности КОГОБУ «Школа - интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья пгт. Опарино» (далее -  КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. 
Опарино), в ходе которой выявлены нарушения в указанной сфере.

Как следует из ст. 8 Федерального закона* от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
р  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Федеральный

закон №52 -  ФЗ) граждане имеют право на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии с ч. 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.

Согласно п. 1.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» (далее -  СанПиН 2.4.5.2409-08), утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, настоящие 
санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность 
связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся.

В ходе проверки установлено, что организация питания в столовой 
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Опарино не соответствуют требованиям СанПиН 
2.4.5.2409-08.
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Имеющееся для сырых продуктов и продуктов, пр^едш их 
технологическую обработку, механическое оборудование и инвентарь, не 
маркируют в соответствии с его назначением. На момент проведении проверки на 
пищеблоке и складском помещении для пищевых продуктов имеются весы (4 
единицы), которые не имеют маркировки в соответствии с их назначением, что 
является нарушением п. 8.6 СанПиН 2.4.5:2409-08.

В нарушение требований п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, для раздельного 
хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки не 
используется специально промаркированное оборудование, поскольку не все 
производственные столы, включая производственный стол для обработки яйца, 
на пищеблоке, используемые для технологической обработки сырых и готовых 
продуктов, имеют специальную маркировку.

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Опарино допускается использование кухонной 
посуды с поврежденной эмалью: крышки с маркировкой «о. сырые яйца» с 
отбитой эмалью, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В нарушение п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгг. 
Опарино не соблюдаются сроки годности пищевых продуктов, установленные 
изготовителем. Так, на полке холодильного оборудовании пищеблока хранились 
пищевые продукты с истекшим сроком годности, а именно: дрожжи 
хлебопекарные прессованные «Люкс экстра», масса нетто 100 г, количество -  2 
пачки, годен до -  10.03.2019 года.

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Опарино прием пищевых продуктов ; и 
продовольственного сырья осуществляется без наличии соответствующих 
документов, подтверждающих их происхождение, их качество и безопасность, а 
также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. На момент проверки в 
складском помещении находились пищевые продукты и продовольственное 
сырье (яблоки свежие, лимоны свежие, картофель, свекла, крупа манная, пшено 
шлифованное и др.) без наличии соответствующих документов, подтверждающих 
их происхождение, их качество и безопасность, а также принадлежность к 
определенной партии пищевых продуктов, что является нарушением п. 6.26 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

В соответствии с требованиями п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, с целью 
контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба 
от каждой партии приготовленных блюд. Вместе с тем, . в нарушение 
вышеуказанных требований законодательства, суточная проба отбирается не от 
каждой партии приготовленных блюд, поскольку проведенной проверкой 
установлено, что отсутствует суточная проба приготовленного блюда (масло) на 
завтрак 11.03.2019 года, сгущенное молоко -  ужин 11.03.2019 года.

Согласно п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, пищевые продукты, поступающие 
на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и 
сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с 
указанием даты выработки, сроков и «условий хранения продукции.
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Сопроводительный документ необходимо сохранять до кон1?а реализации 
продукта.

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и 
делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 
настоящих санитарных правил).

Однако, в нарушение вышеуказанных требований, на момент проверки 
журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья 
отсутствовал.

В силу требований п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, оценку качества блюд 
проводит бракеражная комиссия в составе не менее трёх человек: медицинского 
работника, работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения. Вместе с тем, согласно имеющихся записей в 
предоставленном в журнале бракеража готовой кулинарной продукции оценку 
качества блюд 01.03.2019, 11.03.2019, 12.03.2019 проводил только один человек -  
медицинский работник.

В соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, производство не всех 
готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в 
которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд 
и кулинарных изделий. .

Однако, согласно имеющееся записи в меню на 11.03.2019 (обед) включены 
готовые блюда -  лук, обед 12.03.2019 -  чеснок, на производство которых н 
технологические карты е были предоставлены, п.

Указанные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания обучающихся создают угрозу безопасности здоровья 
несовершеннолетних учащихся КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Опарино.

Указанные выше нарушения законодательства стали возможны в 
результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 
медицинской сестрой Бабкиной О.В., заместителем директора по 
административно -  хозяйственной работе Гольцовой Н.В., кладовщиком Чиж 
Л.А., иных лиц, ответственных за данное направление работы, а также ввиду 
отсутствия должного контроля за работой подчиненных с Вашей стороны.

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

: ' .ТРЕБУЮ: .у

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры, принять действенные меры к устранению указанных нарушений 
закона, причин и условий им способствующих, недопущению подобных 
нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц.
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О результатах рассмотрения представления сообщите в прцруратуру в 
установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции
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М.В. Домрачева, тел. 2-15-01

М.Е. Грехнев
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