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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
санитарно-
эпидемиологического 
законодательства при
организации питания детей

Прокуратурой Слободо-Туринского района с привлечением 
специалиста Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах проведена проверка 
санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе, при 
организации питания детей, в МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок» (далее -  МКДОУ д/с «Теремок» проведена соответствующая 
проверка, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 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 пункту 15 ч.З ст.28 Федеральный закон от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об 
образовании) образовательная организация осуществляет создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании образовательная 
организация обязана 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,
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обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Закона об образовании образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст.З Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» законодательство 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также 
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

Так, в соответствии с указанным федеральным законом утверждены 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», которые устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к обеспечению условий деятельности при оказании услуг 
общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу 
жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения 
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Также, утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые направлены на охрану 
здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно- 
эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий 
образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, 
спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми.

Кроме того, в соответствии со статьей 13 Соглашения о единых 
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года 
Комиссией Таможенного союза принят технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который 
устанавливает, в том числе, требования безопасности (включая санитарно- 
эпидемиологические, гигиенические и ветеринарные) к пищевой продукции, 
а также к процессам производства (изготовления), хранения и т.д.

Результаты проверки показали, что МКДОУ д/с «Теремок» 
допускаются следующие нарушения указанного санитарно- 
эпидемиологического законодательства при организации питания детей:

для дополнительного обогащения рациона питания детей 
микронутриентами не используется специализированная пищевая продукция



промышленного выпуска, обогащенная витаминами и микроэлементами 
(витаминизированные напитки промышленного выпуска), что нарушает 
п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не в полном объеме проводится отбор суточной пробы, чем нарушен 
п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи 
пищеблока детского сада, работающего на сырье, предусмотрены только 
горячий цех с выделенной зоной моечной для кухонной посуды и складские 
помещения с холодильным оборудованием. Отсутствует необходимый набор 
помещений пищеблока для работы на сырье, чем нарушается п.2.4.6.1 СП 
2.4.3648-20;

- помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции 
не оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, 
инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях 
соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий 
хранения пищевой продукции (отсутствует картофелеочистительная машина, 
овощерезательная машина, пароконвектомат; для приготовления блюд 
используется алюминиевая и эмалированная посуда (должна быть выполнена 
из нержавеющей стали); отсутствует стол для работы с тестом с покрытием 
(столешницей) из дерева твердых лиственных пород и т.д.) в результате чего 
нарушен п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2. 3685-21 табл. 6.18;

- отсутствуют сливные трапы в помещениях пищеблока, что нарушает 
п.2.6.1 СП 2.4.3648-20;

- в помещении пищеблока, где установлено оборудование, являющееся 
источником выделения тепла и влаги, отсутствует местная система вытяжной 
вентиляции, чем нарушается п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;

Указанные нарушения препятствуют реализации прав детей на 
обучение и воспитание в условиях, отвечающих требованиям 
законодательства, чем ставится под угрозу их жизнь и здоровье.

Причиной нарушений явилось ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей работниками МКДОУ д/с «Теремок», условием 
-  недостаточный контроль за работой подчиненных сотрудников со стороны 
руководства.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Слободо-Туринского района.

2. В течение месяца со дня внесения настоящего представления должны 
быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

3. О времени и месте рассмотрения представления известить 
прокуратуру Слободо-Туринского района.



4. Должностных лиц, допустивших нарушения закона, привлечь к 
дисциплинарной ответственности.

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
письменной форме в прокуратуру Слободо-Туринского района с 
приложением копии приказа о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Прокурор
Слободо-Туринского района 

старший советник юстиции М.В. Чертович

M.T. Минин 89126858043


