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V
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения

Городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры 
Ленинградской области от 29.06.2021 № 7-45-2021 проведена проверка 
исполнения ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному 
устройству (далее ГБУ ЛО «ТРЦ») требований закона санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения.

Правоотношения в исследуемой сфере урегулированы нормами 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее -  Закон № 52-ФЗ), постановления главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил 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).

Частью 2 ст. 17 Закона № 52-ФЗ предусмотрено, что при организации 
питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских 
организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального 
обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для военнослужащих, а 
также при установлении норм питания для лиц, находящихся в следственных 
изоляторах или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 
обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания 
человека.

Согласно ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления 
детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 
в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства.

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления и 
приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, 
холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с 
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии
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приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.
Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из 

материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также 
предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается 
использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей 
стали. J

В ходе проверки установлено, что указанные выше требования ГБУ J10 
«ТРЦ» в полной мере*не исполняются.

Так, совместная Ь ТО Роспотребнадзора проверка пищеблока ГБУ ЛО 
«ТРЦ» 22.07.2021 по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 
42 а, установила, что для приготовления блюд используется алюминиевая посуда, 
что является нарушением ст. 17,28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Причинами и условиями выявленных нарушений является, в том числе 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами ГБУ ЛО 
«ТРЦ», а также ослабление контроля со стороны руководства за действиями 
подчиненных сотрудников.

Данные нарушения требований федерального законодательства 
недопустимы и должны быть устранены.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя городской прокуратуры.

2. Принять меры к устранению указанных в представлении нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих, а также дополнительные меры 
организационно-методического характера в целях недопущения впредь 
выявленных нарушений.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
ответственности виновных должностных лиц, а также иных лиц, ответственных 
за допущенные нарушения законодательства Российской Федерации.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок в 
письменной форме с предоставлением ответа, протокола рассмотрения, а также 
выписки из приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

И.о. городского прокурора 

советник юстиции А.А. Дорошенко

Исп. Светлова И.И. (812-456-36-20)


