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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании и
санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации питания
Прокуратурой Чегемского района во исполнение поручения первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от
21.01.2021 №21/1-06д-2021 и задания прокуратуры Кабардино-Балкарской
Республики от 21.01.2021 №21-7/ВнН15-21 прокуратурой района совместно со
старшим специалистом
1-го разряда санитарного отдела Управления
Роспотребнадзора по Кабардино - Балкарской Республике проведена проверка в
учреждениях образования на территории Чегемского муниципального района.
В соответствии с пунктом 15 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции,
обязанности и ответственности образовательной организации относится
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация
питания обучающихся образовательной организации.
Согласно статьи 3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон №52ФЗ) законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия 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.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2020
№554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» утвержден
санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
В ходе проведенной проверки установлено, что в МКОУ «СОШ №3» с.п.
Чегем Второй - в нарушение ст.28 Закона 52-ФЗ, СанПиН 2.3\2.4.3590-20 журналы по организации питания (журнал учета температуры и влажности в
складских помещениях, журнал бракеража скоропортящейся пищевой
продукции) ведутся в неустановленной форме; предоставленное примерное
десятидневное меню не соответствует п.8.1.2 гл.8, приложения №7 табл. 2,
приложения №9 табл.№1 «Особенности организации общественного питания
детей»; отсутствует маркировочный ярлык на твороге в количестве 1,510кг.
Выявленные
нарушения
подтверждаются
информацией
отдела
Управления Роспотребнадзора по Кабардино - Балкарской Республике от
19.02.2021 №1924.
Указанные нарушения влекут ущемление прав и законных интересов
несовершеннолетних, обучающихся в МКОУ «СОШ №3» с.п. Чегем Второй и
свидетельствуют
об
игнорировании
требований
действующего
законодательства, недобросовестном отношении работников к исполнению
служебных обязанностей, что в дальнейшем допустимым быть не может и
требует незамедлительного устранения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
незамедлительные действенные меры по реальному устранению и недопущению
впредь аналогичных нарушений закона.
2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора
Чегемского района, для обеспечения участия прокурора при его рассмотрении.
3. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона
решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
4 .0 результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах,
сообщить в прокуратуру Чегемского района в письменном виде, в установленный
законом месячный срок, с момента получения акта реагирования.
И.о. прокурора района
младший советник юстиции
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