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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушения закона

Ишимской межрайонной прокуратурой в муниципальном автономном 
образовательном учреждении Коррекционная школа №3 города Ишима (далее -  
МАОУ КШ №3) на основании решения о проведении проверки №76 от 04.03.2019 
проведена проверка исполнения законодательства "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", по результатам которой 
установлено следующее.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018), 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. 5.13 Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409- 
08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы"), чистую кухонную посуду и 
инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола; столовую 
посуду - в шкафах или на решетках; столовые приборы - в специальных ящиках- 
кассетах ручками вверх, хранение их на подносах россыпью не допускается.

Согласно п. 4.5 Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 08.11.2001 N 31 (ред. от 10.06.2016) "О введении в действие 
санитарных правил" (вместе с "СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации
общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно- 
эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 06.11.2001) (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2001 N 3077), 
оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных
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выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с 
преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Согласно п. 5.11 Вышеуказанных требований, все помещения организаций 
необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, 
своевременно и по мере необходимости. В производственных цехах ежедневно 
проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. После каждого посетителя обязательна уборка обеденного стола.

Согласно п. 2.5 Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с 
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы"), объемно-планировочные и 
конструктивные решения помещений для организаций общественного питания 
образовательных учреждений должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 
общественного питания, исключающим встречные потоки сырья, сырых 
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также 
встречного движения посетителей и персонала.

Между тем, в ходе проведения проверки в МАОУ КШ №3, установлено, что 
в стенах и полу производственных помещений имеются дефекты отделки в виде 
отвалившейся плитки, дыр, неровностей, что затрудняет проведение влажной 
уборки, над пароконвектоматом, жарочным шкафом, ваннами для мытья посуды 
отсутствует локальная система вентиляции, чистая кухонная посуда хранится на 
стеллаже, высотой менее 30 см., объемно-планировочные и конструктивные 
решения помещений не исключают встречные потоки сырья, посетителей и 
персонала: для загрузки сырья и школьников имеется один вход.

Таким образом, указанные нарушения свидетельствуют о том, что в МАОУ 
КШ №3 на момент проверки не приняты надлежащие меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 
в том числе меры по организации их питания, и не в полном объеме выполняются 
требования санитарного законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу 
выявленных нарушений федерального законодательства, с участием сотрудника 
межрайонной прокуратуры. О времени и месте рассмотрения представления 
письменно известить межрайонного прокурора.

2. Незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений 
закона.

3. За допущенные нарушения закона решить вопрос о привлечении 
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно сообщить Ишимскому межрайонному прокурору в установленный 
законом месячный срок с момента его поступления (с приложением копии 
приказа о наказании).

Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции
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РЕШЕНИЕ 
о проведении проверки 

« » марта 2019 года № / 6

Ишимский межрайонный прокурор старший советник юстиции 
Кондрашкин Е.В.

РЕШИЛ:

1. Провести проверку МАОУ «Коррекционная школа №3» города 
Ишима.

2. Цель проверки: обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства.

3. Основание проверки: Поручение прокуратуры Тюменской области 
№21-13-2019 от 22.02.2019 «О проведении проверки исполнения 
законодательства при организации питания обучающихся и воспитанников в 
образовательных, детских медицинских и социальных учреждениях».

4. Предмет проверки: исполнение требований Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Федерального закона от 30.03.1999 
N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) исполнение требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

5. Установить срок проведения проверки с 05.03.2019 по 01.04.2019.
6. Поручить проведение проверки: помощнику Ишимского

межрайонного прокурора Ракитину Д.А.
7. Довести настоящее решение до сведения руководителя МАОУ 

«Коррекционная школа №3» города Ишима.

Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции Е.В. Кондрашкин
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