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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушенийзаконодательства
об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии

Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска с привлечением 
специалиста Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проведена 
проверка исполнения организацией санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

В соответствии с требованиями ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-03 «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.

курагура Октябрьского района 
г.Красноярска



установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с обращением 
пищевых продуктов, материалов и изделий, розничной торговлей пищевыми 
продуктами и оказанием услуг в сфере общественного питания, обязаны 
предоставлять приобретателям или потребителям, а также органам 
государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий (далее - органы государственного 
надзора) в соответствии с их компетенцией полную и достоверную информацию о 
качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» подтверждение соответствия 
пищевых продуктов, материалов и изделий и процессов их производства
(изготовления) требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, 
осуществляется в случаях и порядке, которые установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с н.п. 2.17 Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.3.2.1078 -  01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденных Главным
государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по 
изготовлению и обороту пищевых продуктов, оказанию услуг в сфере розничной 
торговли пищевыми продуктами и сфере общественного питания, обязаны
предоставлять покупателям или потребителям, а также органам государственного 
надзора и контроля полную и достоверную информацию о качестве и
безопасности пищевых продуктов, соблюдении требований нормативных 
документов при изготовлении и обороте пищевых продуктов и оказании услуг в 
сфере розничной торговли и общественного питания.

В нарушение указанных норм в ходе проверки установлено, что в зоне 
хранения сырья для приготовления пищевой продукции расположены 
холодильные камеры, на момент осмотра 07.06.2022 в 13:52в холодильной камере 
для охлаждённой продукции (Молоко, молочная продукция) при t+l°C находилась 
на хранении подконтрольная продукция: молоко Из Березовки жир. 3,2% 1000 мл 
п/п (1), производитель ООО "КрасМол" (Российская Федерация, Красноярский 
край, пгт. Березовка, Придорожная ул., д. 47 г) дата выработки 06.06.2022 до 
13.06.2022, установленный температурный режим производителя 4 °С 
+2,нарушены п. 1, п. 3 ст. 19. Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», ч. 7 ст. \1 ТР ТС  02172011 «О 
безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» № 
4979-1 от 14.05.1993.

В холодильной камере (Яйцо) в нижней камере (низкотемпературной)
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температурный режим производителя 4 °С +2, что является нарушениемп. 1, п. 3 ст 
19. Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевод 
продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880.
^  В низкотемпературной морозильной камере для хранения масла находилась 
продукция: Масло Крестьянское сладко-сливочное несолёное "Село Маслово". 
72,5%, высший сорт, 180 г, фольга Золото, ГОСТ 32261-2013, производитель: ООО 
"Село Маслово" (630041, Российская Федерация, Новосибирская обл., г 
Новосибирск, 2-я Станционная ул., д. 44 а) д/в 11.04.2022 - 12.04.2022 до 09.08.2022- 
10.08.2022, в даннойкамере отсутствовал термометр, в связи, с чем не выполнялся 
контроль температурных режимов хранения продукции, что является нарушением п. 
1, п. 3 ст. 19. Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 

Г , 09.12.2011 № 880.
В складском помещении при t + 25°С,для суточного использования хранилось 

яйцо куриное столовое 1 категории, производитель: ОАО "Птицефабрика
Бархатовская" (Российская Федерация, Красноярский край, Березовский район, с. 
Бархатово, Чкалова ул., д. 26), д/в 14.05.2022 - 19.05.2022 до 08.06.2022 - 13.06.2022. 
согласно маркировки производителя и эВСД № 14496083011 от 23.05.2022, срок 
годности и условия хранения при температуре от 0°Сдо +20°С; консервы мясные 
кусковые в собственном соку стерилизованные. Говядина тушеная высший сорт. 338 
г. производитель ООО "Агроторг Троицк" (457111, Российская Федерация. 
Челябинская обл., г. Троицк, Автодромная ул., д. 100), дата выработки продукции: 
22.12.2021 - 18.03.2022, годен до: 22.12.2026 - 18.03.2027 согласно маркировки 
производителя установленный температурный режим от 0 до +20 °С, что является 
нарушением п. 1, п. 3 ст. 19. Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «С 
качестве и безопасности пищевых продуктов», ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «С 
безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

В камере глубокой заморозки (t от -18 °С), находилась подконтрольная 
продукция 2коробки с тушкой цыплёнка-бройлера ГОСТ 31962-2013 выработанной: 
Обществом с ограниченной ответственностью "Равис - птицефабрика Сосновская" 
(456513, Российская Федерация, Челябинская обл., Сосновский район, п. Рощино). 
дата выработки 26.05.2022, согласно маркировки производителя допустимый 
диапазон температуры хранения от -2
до + 2 °С, 7 суток, на момент проверки 31.05.2022 была в замороженном виде, чтс 
является нарушением п. 1, п. 3 ст. 19. Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «С 
безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Указанные нарушения стали возможны в связи с отсутствием надлежащего
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контроля со стороны образовательного учреждения за соблюдением названного 
законодательства.

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 
дальнейшей деятельности.

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.

Прокурор района

Е.В.Горшков

г

О.И.Михайловская, 2983374


