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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений санитарно- 
эпидемиологического законодательства

Канской .-межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры 
Красноярского края проведена проверка соблюдения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства при организации питания в КГКУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Канский детский 
дом им. Ю.А. Гагарина», в ходе которой были выявлены следующие 
нарушения.

В нарушение п. 1 приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ходе 
проверки отсутствуют маркировка (ярлыки) на продукты: пельмени, фарш, 
сухофрукты, изюм, макароны. Не соблюдены условия хранения пищевых 
продуктов: сырный продукт хранился без упаковочного материала, хранение 
яиц с повреждённой скорлупой. В морозильной камере находилось тесто.

В соответствии с абз. 1 ст. 8 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане 
имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека.

Согласно ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации 
питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, 
кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их 
хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические 
требования.
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Согласно п.2 ч. 6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 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, обеспечивающими жизнь и здоровье 

. обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с пн.8 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья 
обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Кроме того, 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 20 утвержден СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания населения».

Таким образом, государственным учреждением нарушены санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, что 
недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Канской межрайонной прокуратуры, принять меры к 
устранению указанных в представлении нарушений законодательства, причин и 
условий, им способствующих, и недопущению впредь подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших выявленные нарушения закона.

3. Уведомить Канского межрайонного прокурора о времени и дате 
рассмотрения настоящего представления. Представление рассмотреть с 
участием представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления уведомить Канского 
межрайонного прокурора в установленный законом месячный срок, в 
письменной форме, с придебкениеут подтверждают#

Заместителя прокурора '
\ 

младший советник юстиц:


