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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
Qедерального законодательства

прокуратурой Свердловского района г. Крiасноярска совместно с
Управлением Россельхознацзора по Красноярскому кра}о в МБЩОУ <.Щетский сад
ЛЬ 83) проведеНа провеРка испоЛнениЯ законодат.п".i"r, в сфере охраны здоровья
обучаlощихся, с€lнитарно-эпидемиологического законод€tтельства.

В си-гry п. l 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 41 Федерапьного за]кона от 29.12.2012 ль 27з_
Фз коб образовании в Российской Федерации) к компетенции образовательной
организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления
ЗДОРОВЬЯ, ОРГ€lНИЗаЦИИ ПИТаНИя обуlающихся и работников образовательной
организации. Охрана здоровья обуrающихся включает в себя в том числе,
обеспечение безопасности Об1.,rающимся во время пребывания в орг€лнизации,
осуществляющей образовательную деятельность, проведение профилактических
меропрИятий. Организации, осуществJIяющие образовательную деятельность,
создают условия дJIя охраны здоровья обуrающихся, в том числе обеспечивают
проведение санитарно-гигиенических мероприятий собл,юдения государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 37 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 J,,lb 27З-ФЗ
организация питания обу"lающихся возлагается на организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

В соответствии с п. 3 ст. 9 Федершьного закона N'9 29-ФЗ от 02.01.2000 (О
КаЧеСТВе И беЗопасности пищевых продуктов>> требованлtя к организации питания
И КаЧестВУ пищевых продуктов, вкJIюч€ш нормы обеспечения питанием,
направленные на сохранение и укрепление здоровья человека, моryт
устанавливаться нормативными правовыми актами федера.гlьного органа
исполнительной власти, уполномоченного на разработку и утверждение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов.

ПУНктом 8.1.9 (приложение 6) СанПиН 2.З12.4.З590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к орг€lнизации общественного питаниrI
населениrI, утвержденных Постановлением Главlrого государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 N9 32 (далее - (]анПин 2.З12.4.3590_20),
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установлен перечень пищевой продукции, которая не допускается при
организации питаниrI детей.

Проверкой выявлены нарушениrI п.п. 2.3, з.|,3.2,8.б.4, 8.1.9, 3.13, 3.18.1.9,
2,22, 8.1.10, СанПиН 2.з12.4.з590-20, п. 7 ст. 17 'Гехнического 

регламентаТаможеНногО союза тР тС 02ll20l1 кО безопаснос)ти пищевой продукции)
выразивШиесЯ В использОваниИ пищевоЙ продукциИ беЗ маркировки (в
морозильноЙ камере J\b 1 - облепиха быстрозамороlженн&я), осущеЪт"ляется
хранение вместе с продукцией ((печень заморожен,наrI)). В журнапе учетатемпературы в холодильникulх и скJIадских помещениrш последняя дата записи
2I .0| .2022. В складСком помещении на хране нии иреалIrзации имеется продукция
с признаками гнили (свежая |руша, яблоки).

кроме того' не соблюдаются условия хранения, установленные
изготовИтелем, а именно: В складскоМ помещениИ осущестВляетсЯ хранение
(мармелаД четыре BКyca>), условия хранения состаыIяет 15+_56, хранение
<кофейный напиток), составляет до +20С, согласно показаниям термометра
температура составJIяет +24с. В холодильном оборl,довании осуществляется
хранение продукции с истекшим сроком годности, а ипdенно ((паста томатная>) в
банке, вскрытие банки осуществлялось 21.01 .2о22, В помещении кухни
отсутствует гигрометр.

при проведении проверки отсутствов€lли суточные пробы <бутерброд с
повидлом) предусмотренные на завтрак согласно меню от 24.01 .202|.

УКаЗаННЫе нарушения не позвопяют определить }rсловия хранения и сроки
годности, обеспечить микробиологическую безопасность продукции и
распространение массовых инфекционных заболеваний.

ТаКИм образом, несоблюдение МБДОУ <,Щетский сад Ns 83> указанных
ТРебОВаНИЙ яВляется нарушением санитарно-эпидемиологиtIеского
законодательства, может причинить вред здоровью несовершеннолетним
Об1"lающимся.

ВышеУказанные нарушения допущены по причине) отсутствия надлежащего
контроля за работой подчиненных Вам сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст€]тьями 24 Федерального
закона от 17.01 .1992 J\b 2202-1 кО прокуратуре Российскrэй Федерации>>,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, прин,Iть меры к устранению
Выявленных нарушений закона, причин и условий, им способств)rющих, и
недопущению их впредь.

2. РаСсмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших
нарушение закона, к дисциплинарной ответственности.

3. ПРедставление рассмотреть с участием представителя прокуратуры
Свердловского района г. Красноярска. О дате и времени рассмотрения
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4. О резУльтатах рассмотрения представJIения и принятьж мерах сообщить в
прокуратуру В установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции А.Я. Матиков

М.О. Маlпотин, тел. 2ЗЗ-86-02


