
Директору МОУ СОШ р.п. Сурское 

Старостиной В.Д.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сурского района совместно со специалистом территориаль
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском 
районе Чичиной Н.В. проведена проверка исполнения действующего санитарно- 
эпидемиологического законодательства при организации питания в МОУ COIII 
р.п. Сурское.

Проведенной проверкой выявлены многочисленные нарушения требований 
действующего законодательства, требующие применения мер прокурорского реа
гирования.

Согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Постанов
лением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1, во всех действиях в отношении детей, 
независимо от того, предпринимаются они государственными или частными уч
реждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, ад
министративными или законодательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому прано 
на охрану здоровья. Согласно ст. 8 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населении» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее 
Закон) граждане имеют право на благополучную среду обитания, факторы кото
рой не оказывают вредного воздействия на человека. Статья 11 Закона обязывает 
юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выпол
нять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Согласно ст. 3 Зако
на законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения основывается на Конституции РФ и состоит из федеральных 
законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных право
вых актов, в том числе Санитарных правил и норм 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации п и т ш ш ^ о & у ч в р а ^ '^  в ooiiTcod-
разовательных учреждениях, учреждениях начального ^  /|<ь

общео Р‘р п Сурск08

г  II ГГ ' P f *  г* I ^



2

нального образования», утвержденные Постановлением Главного государствен
ного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 (далее -  СанПиН).

Вышеуказанные Санитарные правила и нормы направлены на обеспечение 
здоровья обучающихся и предотвращение возникновения и распространения ин
фекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, связанных 
с организацией питания в общеобразовательных учреждениях, в том числе шко
лах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских корпусах и 
других типов, учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния.

Однако, проведенной проверкой выявлены грубые нарушения требований 
Санитарных правил и норм 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации питания обучающихся в МОУ СОШ в р.п. Сурское.

Так, вопреки требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 на момент проведения 
проверки в МОУ СОШ в р.п. Сурское:

- при обеденном зале столовой рядом с умывальниками не установлены 
электрополотенца или одноразовые полотенца. Отсутствуют защитные плафоны 
на лампах в складском помещении, на разделочным столом в мясном отделении.

- Из установленного в рамках Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Ульяновской области технологическое оборудование не 
используется хлебо-резка, овощерезка; не функционирует вытяжная система от 
жарочного шкафа (не установ-лена), от электроплиты (не подсоединена к системе 
вентиляции).

- Столовая не обеспечена шкафами для хранения столовой посуды около 
раздаточной линии.

- Для порционирования блюд нет инвентаря с мерной меткой объема в ли* 
рах и миллилитрах.

- Допускается использование кухонной посуды с поврежденной эмалью
- В моечном отделении на полу хранится 2 мешка картошки
- Столовые приборы и кассеты не прокаливаются в духовом шкафу в тече- 

^  ние 10 минут.
- Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте менее 0,5 м от

пола;
- После обработки и просушивания разделочные доски хранят не на рабочих 

местах на ребре, а в моечном отделении на стене в мешках, прикрытых грязной 
тряпкой.

- Для мытья посуды используется губчатый материал, качественная обра
ботка которого не возможна.

- Для хранения уборочного инвентаря не выделено отдельное помещение (в 
специально отведенном месте.), фактически не промаркированный инвентарь 
хранится в моечном и варочном отделении.

- Для обучающихся организовано двухразовое горячее питание (завтрак и 
обед), но фактически из 596 учащихся завтракают 220 (36,9%), обедают 130 
(21,8%). Для детей посещающих группу продленного дня полдник не организо
ван.

- Фактический рацион питания 14, 19, 21 ноября и 08,09 декабря не соответ
ствовал утвержденному примерному меню (только завтрак).
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- Для обработки сырой птицы выделен отдельный стол, разделочный инвен
тарь, но фактически обработка проводится в моечном отделении на столе с мар
кировкой «Овощи», на котором установлена овощерезка, работающий на момент 
проверки вентилятор, хранится разделочная доска с маркировкой «Рыба». На па
кетах с куриными окороками лежит кость сваренная с одного конца и сырая с 
другого.

- Не обеспечивается сохранность витаминов в блюдах, овощи, подлежащие 
отвариванию в очищенном виде, чистят не непосредственно перед варкой: карто
фель замачивается в воде более чем 2 часа. Очищенные морковь и лук, фарш е 
непонятным красным включением предназначенные для использования на сле
дующие сутки, хранятся в холодильнике с маркировкой «Мясо»

- для холодных закусок не охлаждаемого прилавка-витрины через который 
они должны быть реализованы в течение одного часа. Фактически сельдь с луком 
хранится более часа в эмалированном блюде вне холодильного оборудования

- В гардеробной личные вещи и обувь персонала хранятся не раздельно от 
^  санитарной одежды (в разных шкафах).

В связи с этим, выявленные нарушения свидетельствуют о том, что руково
дителями образовательных организаций не соблюдаются и грубо нарушаются са
нитарно-эпидемиологические требования при организации питания населения, 
что может негативно сказаться на жизни и здоровье несовершеннолетних обу
чающихся, что является недопустимым.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.24 Закона РФ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием предста
вителя прокуратуры Сурского района, заблаговременно уведомив о дате его рас
смотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требо
ваний федерального законодательства, устранить причины и условия, способст
вующие совершению нарушений требований закона.

3. За допущенные нарушения требований действующего законодательства не
укоснительно рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответствен
ности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменном виде в течение месяца 
с момента его получения, с приложением копий приказов или распоряжений о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района

советник юстиции А. А. Предигер

С.В. Трофимов, тел. 8(84242) 2-22-01


