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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений требования закона об образовании,
санитарно-эпидемиологического законодательства
Кузьминской межрайонной прокуратурой города Москвы с участием
специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в
ЮВАО г. Москвы Тихоновой Н.В. по обращению Дешковой И.А. проведена
проверка соблюдения требований законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения при организации питания в
ГБОУ Школа № 1363, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская,
д. 6.
В соответствии с положениями ст. 28 ФЗ № 273-03 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. К компетенции
образовательной
организации
относится
материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.
Во исполнение требований ст. 28 Федерального закона Российской
Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 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 ходе проверки выявлены нарушения требований ст. 28 ФЗ «Об
образовании в РФ», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности ь них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», а именно:
АГ 0 0 0 9 6 1 3

- в нарушение п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке имеется
неисправное холодильное оборудование (бытовой холодильник для суточных\
проб);
- в нарушение п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 не соблюдаются правила
хранения суточных проб, суточные пробы хранятся в холодильном шкафу
при температуре +10 гр. С, при норме +2+6 гр. С;
•,
в нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 моющие и
дезинфицирующие средства хранятся в продуктовой кладовой на стеллаже
рядом с пищевыми продуктами (хлебом);
- в нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01
нож для салатов используется для открытия пакетов с соком;
- в нарушение п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01 отверстия вентиляционной
системы на пищеблоке не закрыты мелкоячеистой полимерной сеткой.
Указанные нарушения действующего законодательства стали
возможны вследствие недобросовестного отношения к служебным
обязанностям ответственных должностных лиц.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства, привлечь к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные
нарушения закона.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в
Кузьминскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в установленный
законом срок.
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