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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
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Во исполнение задания прокуратуры Белгородской области прокуратурой 
города Белгорода проведена проверка соблюдения санитарно-
эпидемиологического законодательства в ОСГБУСОССЗН "Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", в ходе которой 
установлено следующее. 

Согласно ст. 11 Федерального закона Российской Федерации «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ (далее - Закон), индивидуальные предприниматели и юридические лица 
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

- выполнять требования санитарного законодательства; 
-разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

-осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении 
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении 
и реализации продукции. 

Статьей 24 Закона установлено, что при эксплуатации производственных, 
^рцественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта 

шжны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
зроприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 

отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации. 
В ходе проверки выявлены следующие нарушения. 
1. Прием продуктов на пищеблоке осуществляется без контроля 

зтветствующих документов, удостоверяющих качество и безопасность 
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продукции, и маркировки транспортной тары (отсутствуют тарные ярлыки на 
замороженную вишню, замороженную малину), что является нарушением 
требований п. 6.26. СанПиН 2.4.5. 2409-08; 

2. При проведении осмотра помещений пищеблока установлено, что в 
бытовом холодильнике осуществлялось хранение атлантической слабосоленой 
сельди при температуре + 6 С (условия хранения, установленные изготовителем 
от - 2 С до - 8 С). Вышеперечисленное свидетельствует о хранении продуктов 
без учета требований производителя и является нарушением требований п. 6.13. 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН 
2.4.3259-15), п. 8.29. СанПиН 2.4.5. 2409-08; 

3/ Хранение пищевых продуктов в овощном цехе (банки с 
консервированными огурцами и помидорами, яблочным соком) 
осуществлялось на полу, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, 
п. 5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08; 

4. В холодильнике с маркировкой «Гастрономия» осуществлялось 
хранение творога, что является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 
2.4.3259-15, п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08; 

5. В овощном цехе в 2-х секционной моечной ванне, предназначенной 
для обработки сырых овощей, в емкости с маркировкой «Овощи сырые» 
осуществлялось размораживание тушек цыплят - бройлеров, что является 
нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 8.6., п. 8.8. СанПиН 
2.4.5.2409-08, п. 8.5. СП 2.3.6.1079-01; 

6. В овощном цехе установлено холодильное оборудование с 
маркировками «Гастрономия», «Молочные продукты», «Суточные пробы», в 
результате чего не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, 
что является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 2.5. 
СанПиН 2.4.5.2409-08; 

7. Отбор и хранение суточных проб осуществляется с нарушением 
требований санитарных правил: на момент проверки отсутствовали суточные 
пробы за 11.03.19 г. - «Отварная гречка», «Гуляш из мяса птицы», «Капуста 
тушеная», «Отварное яйцо», что является нарушением требований п. 6.1. 
СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.11. СанПиН 2.4.5. 2409-08; 

8. В бракеражной комиссии, согласно записям в журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции, участвует 1 человек (медицинская сестра), что 
является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.6. СанПиН 
2.4.5. 2409-08; 

9. При рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников 
пищеблока (Волкова Н.И., Ханюкова В.Т., Косторная С.П.) установлено, что 
профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена 
01.03.2018 г. Кроме того, у Ханюковой В.Т. флюорографическое обследование 
пройдено 12.03.18 г. Вышеизложенное является нарушением требований п. 
15.1., п. 15.2. СанПиН 2.4.3259-15. 

Многочисленные нарушения свидетельствуют об упущениях в работе 
ответственных должностных лиц и недостаточном контроле за организацией 
питания в учреждении. 



На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре» 
Т Р Е Б У Ю : 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокуратуры и 
принять меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им 
способствующих. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в 
прокуратуру г.Белгорода. 

2. Решить вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания к 
виновным должностным лицам. 

3. О результатах рассмотрения, принятых мерах и лицах, привлеченных 
к дисциплинарной ответственности, сообщить в прокуратуру города в 
письменной форме в месячный срок с приложением копий приказов о 
наказании. 

Заместитель прокурора г. Белгорода f \ Ц А.Н. Шестаков 

исп.Тысячная С.В. т.8-909-201-61-17, 317834 


