Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Липецкой области
ПРОКУРАТУРА
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
г. ЛИПЕЦКА

Заведующей МДОУ детский сад
№14 г. Липецка
Дубовых Н.Е.
ул.Кутузс

ул. Октябрьская, 71, г. Липецк, 398059

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства
в сфере обеспечения качества, безопасности
и условий хранения круп, организации
питания воспитанников
Прокуратурой Правобережного района г.Липецка совместно со
специалистами Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Липецкой области проведена проверка
соблюдения МДОУ детский сад №14 г.Липецка требований законодательства в
сфере обеспечения качества, безопасности и условий хранения круп.
В соответствии с п.2 ч.б, ч.7 ст. 28 ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации" на образовательную организацию
возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся. Образовательная организация несет ответственность за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся.
Согласно ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ пО
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в образовательных
учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны, в
частности, выполняться требования санитарного законодательства.
В силу п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, пищевые продукты хранят в
соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными
предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией.
Требования к хранению пищевых продуктов установлены также п.3.3
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов», в соответствии с которым хранение пищевых продуктов должно
осуществляться в установленном порядке при соответствующих параметрах
температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции.
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При проведении проверки качества, безопасности и условий хранения
круп в МДОУ детский сад №14 г.Липецка установлено, что в складском
помещении пищеблока, расположенного по адресу: г.Липецк, ул.40 лет
Октября, д.29а, на хранении находятся крупяные изделия в количестве 28 кг в
ассортименте.
При этом, прибор контроля за температурой и относительной
влажностью воздуха в складском помещении находится в нерабочем состоянии,
чем нарушены требования п .14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций"
(утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. №26), в соответствии с которым складские помещения для хранения
сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры
и влажности воздуха.
Кроме того, на фасоль (ООО "СПК "Талас") не представлены документы,
подтверждающие ее качество и безопасность. Тем самым нарушены требования
п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций"
(утв.
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26), в соответствии
с которым прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в
дошкольные образовательные организации осуществляется при наличии
документов, подтверждающих их качество и безопасность; документация,
удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки
(или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение санитарных норм и
правил, отсутствие надлежащих условий для содержания и воспитания детей в
дошкольном учреждении создает угрозу их здоровью, являющемуся важной
составляющей санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
целом.
В соответствии с п. 20.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 за нарушение санитарного
законодательства руководитель дошкольных образовательных организаций, а
также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных
правил несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В силу ст. 5 5 ФЗ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" за нарушение санитарного
законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Выявленные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей заведующей складом МДОУ
№14 г.Липецка Насоновой Л.И. являющейся ответственным лицом за
соблюдение санитарных норм и правил в складском помещении пищеблока
МДОУ детский сад №14 г.Липецка, а также за осуществление входного
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контроля
документации,
подтверждающей
качество
и безопасность
поступающей пищевой продукции, а также вследствие недостаточного
контроля со стороны руководителя.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, принять
исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений Закона.
В соответствии со ст.24 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации"
настоящее
представление
подлежит
безотлагательному
рассмотрению, в течение месяца со дня вынесения должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий им способствующих.
В связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей
решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующей
склада МДОУ №14 г.Липецка Насоновой Л.И.. Копию приказа о привлечении
к дисциплинарной ответственности направить в прокуратуру района.
О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено
прокурору Правобережного района г.Липецка в письменной форме в
установленный законом срок.
О дате и времени рассмотрения представления сообщите прокурору
района в письменной форме.
Прокурор района
старший советник юстиции

Коврижкина Е.А., 25-08-19

А.В.Ханжин

