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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии

Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска с привлечением 
специалиста Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проведена 
проверка исполнения организацией законодательства об образовании, санитарно- 
эпидемиологическом благополучии.

В соответствии с требованиями ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации) на образовательную организацию 
возложена обязанность осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе, 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. Охрана 
здоровья обучающихся должна быть обеспечена также во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Частью 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  ФЗ № 52-ФЗ) 
установлено, что в образовательных организациях 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.

В силу абзаца 3 статьи 2 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, организации всех форм собственности,
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индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных 
средств.

Согласно статье 1 1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на юридических лиц 
возложена обязанность выполнять требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «СанПиН 2/32.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения». Постановлением 
Гланого государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 №28 утверждены 
санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Проведенной проверкой выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства, выразившиеся в следующем.

В нарушение п. 2.3, 8.19 (приложение 6) СанПин 2.3./2.43590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» в холодильном оборудовании с маркировкой «Свежие овощи, 
свежие фрукты, сухофрукты» допускается хранение и реализация яблок, 
апельсин, помидор в таре. В холодильном оборудовании (морозильной камере) с с 
маркировкой «Продукты тта сутки» допускается хранение и реализация моркови 
свежей, натертой, замороженной и расфасованной в пакеты.

В нарушение п. 3.13 СанПин 2.3./2.43590-20 не оборудовано холодильное 
оборудование (холодильная камера) с маркировкой «Продукты на сутки» 
контрольным термометром.

В нарушение п.8.1.10 СанПин 2.3./2.43590-20 осуществляется хранение 
суточных проб в холодильном оборудовании при температуре -н 14с.

В нарушение требований п. 3.1, п.8.1.9 (приложение 6) СанПин 2.3./2.43590-
20 не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов в соответствии с 
условиями хранения, предусмотренные изготовителем, а именно: в помещении с 
маркировкой «хранение овощей» при температуре + 17с храниться свежая 
капуста, морковь, картофель (допустимая температура хранения установленная 
производителем от +1 до +4), лук (допустимая температура хранения 
установленная производителем от+0 до +11).

Указанные нарушения стали возможны в связи с отсутствием надлежащего 
контроля со стороны образовательного учреждения за соблюдением названного 
законодательства.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Октябрьского района г. Красноярска.

Принять незамедлительные меры к реальному устранению выявленных 
нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению их в 
дал ьн е й шей деятел ьн ости.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Октябрьского района г. Красноярска в установленный 
законом месячный срок с приложением копий соответствующих документов.

Е.В.Горшков

О.И.Михайловская, 2983374


