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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований №
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Рязанской транспортной прокуратурой во исполнение задания 
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры на основании 
решения о проведении проверки от 01.03.2019 №13 проведена проверка 
соблюдения законодательства при организации питания обучающихся 
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж».

Указанная проверка проводилась с участием специалиста-эксперта 
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской 
области Подсветовой О.А.

В соответствии с ч. 6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного 
законодательства.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 № 45 утверждены СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
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профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08).

Согласно требования пункта 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 юридические 
лица, независимо от организационных правовых форм, и индивидуальные 
предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) 
обеспечением горячего питания, с целью реализации профилактических 
мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, 
обеспечивают, в том числе:

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками 
предприятия;

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на 
всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
качество и безопасность для здоровья потребителей.

Медицинские работники должны следить за организацией питания в 
общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих 
продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой 
пищи (пункт 14.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в агротехнологическом отделении ОГБ ПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» по адресу: Рязанская область, Рыбновский 
район, с. Пощупово, ул. Центральная, Д.15Б :

1. В нарушение п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 складские помещения для 
хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, холодильник в помещении 
готовой продукции не оборудован контрольным термометром.

2. Уборочный инвентарь для помещений первичной обработки овощей, 
горячего цеха не промаркирован, что не отвечает требованиям п.5.21. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Кроме того, медицинский работник ОГБ ПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж» не осуществляет контроль за организацией 
питания в агротехнологическом отделении ОГБ ПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж», в том числе за качеством поступающих 
продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой 
пищи.

Следовательно, в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 
требования санитарно-эпидемиологического законодательства соблюдаются 
не в полном объеме, что не обеспечивает безопасность детей в 
образовательных организациях.

Таким образом, в результате проверки выявлены факты 
неудовлетворительного исполнения лицами, ответственными за соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства, своих
должностных обязанностей, а также отсутствие должного контроля за их
работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 ст. 24



Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с 
обязательным участием представителя Рязанской транспортной 
прокуратуры.

2. Не позднее чем в месячный срок принять меры к устранению 
нарушений закона, причин и условий им способствовавших.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. О результатах рассмотрения в установленный законом месячный 
срок сообщить в прокуратуру в письменном виде.

И.о. транспортного прокурора

советник юстиции


