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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении наруIценlай закона
и привлечении виновньlх лиц к
дисциплинарнои ответс,гвенности

с

привлечением сПециаЛИСТОВ
Фи-тlrа-rа феrеральног'i) бюджетного учреждения здравоохранения <IJeHTp
гllг1.Iены I1 эпIIJе}IIIолсгии в РСО - Аланiш В А;-jеГИрскоiI pal-icile)) прове.]ена

Прокуратурой 1,Iрафского района

проверка соб.rюдения санитарно - эпидемиологического законодательства
прIi органIlзаiLIи пи,гания в муницип€Lпьном казенном образователъном
Новй-Урух
учрежJен1.II-1 сре.чней общеобразовательной школе селения
Ирафского pal-loнa Респlrблики Северная осетия - Алания (лалее - N4Koy
соШ с. Новыt"t-}'ру*), в ходе которой выявлены многочисленные нарушенI{я
организацI{I1 пI,1тания обучающихся.
В соответствии с ч.2,1 ст. З7 Федера,,тьного закона от 29.12.2012 J\ъ 27з-

образовании в Российской Федерации> (далее Закон),
обучаюшиеся по образовательны}{ программам нача_пьного обшего
образования В государственных и NI},ниципчLпьньiх образовате-цьных
организацI,1ях обеспечиваются учредитеJIя}lи таких организаций не N{eнee
одного раза в день бесплатныпл горячи}1 питанием, предусматривающим
наJIичие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных
ассигFIований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, N,{естl]ых бюджетов и иных источников финансирования,

ФЗ коб

предусмотренных законодательством РоссийскоI"{ Федерации.
В соответствии с ч.ч. 1,4 ст.41 Закона, организации, осуцдествляюшие
образовательнуЮ деятельНость, при реаЛизациИ образовательныХ ПРОГРаN{i\l
создают условия лля охраны здоровъя обучающихся, в том числе:
во вреIvIя пребывания в
- обеспеtIиваIот безопасность учащихся
организации, осуществляющей образовательную деятельность,

иир 000106

]
- наб.гподение за состоянием здоровья,

-

и

пропаганду
обуrение навыкам
требованиrIм охраны труда,
_ организаIцпо питания
)лащID(ся,

здорового образа жизни,

- проведенIlе санитарно
гигиенических, профилактI{ческих и
оздоровительных \IероприятI,1I"1. обучение и воспитание в сфере охраны

здоровья,

- соблЮденIlе государственных санитарно

эпиде\Illо-lогIiческих
правил и Hop\laTllBoB,
В cooTBeTcTBIlII с Федеральным законом РФ от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ (о
санитарнО
эпI1-]е\Iиологическом благополучии населения)) утверждены
санитарнО
эпIlJе}lиологические требования к организации питания

обучаюшихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального II среJнего профессион€цIьного образования. Указанные
санитарные правlr--Iа направлены на обеспечение здоровья обучающихся и
предотвРащение возникнОвениЯ И распросТранениЯ инфекционнLIх (и
неинфекuионных) заболеваний И пищевых отравлений, связанных с
организацией питанItя в общеобразовательных учреждениях, в том числе
школах, школаХ
иItтернатах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских
корпусах И других тиIIов, учреждениях нач€uIьного и среднего
профессионапьноI,о образования. Также правила устанавливают санитарно
эпи,]е\IIIоJогIlческIlе требованrlя к организации питания обr.чаюшIlхся в

образовате.-]ьны\ учреждениях, незавrlси}lо от

BeJo\IcTBeHHor-I

прIlнаJ--Iе^.ностll И фор* собственности' являются обязательны}Iи Для

IIспоJненIiя
BceMI,I юридическими
лицами,
индивидуа-iIьны\,rli
преJпрIlнIl\Iате,lями, чья деятельностЬ связана с организацией и

обе

с п

еч ен

I

lе

\I горячиiч{ rrитаЕIием обучающихся.

в хо:е проверки в Мкоу сош с. Новый-урух выявлены нарушения
действоВавшIIХ на момент проверки санИтарныХ правиЛ и норМ (далее
СанПиН) 2.4.5.2409-08 <<Санитарно эпиде}lиологиLIеские требованлrя к
организации питания обу,чаюшихся в обшеобразовательных \чреждениях,
учреж.]ениях начапьного И среднего профессиона-цьного образования)),
УТВеР/hДенных постановлением Главного гос\,Jарственного санитарного
врача РФ от 23.07.2008 М 45:
- не представлеН произвоДственныit контроль' включаЮщий,
включающий -rабораторно - инструмента-Iьные исследования, а так же не
созданы необходиNILIе условия для соблюдения санитарных норм и правил на
всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их

качество и безопасность для здоровья потребителей,

- складские помещения для хранения продуктов не оборудованы

приборами для измерения относительной влажности воздуха,
- в минималъном наборе оборулования нет вытяжного шкафа,
- производственные столы, предназначенные для обработки пищевых
продуктов, не соответствуют требованиям,

- персон€rл

не обесIiечен специ€rльной

не менее трех комплектов на

замены,

санитарной одеждой в количестве
одного работника в цеJuIх реryлярной ее

- дJlЯ сбора твердьD( бытовьпr и пищевьD( отходов на территории

хозяйственной зоны не преryсмотрены р€вдельные контейнеры с крышкамIл,
нет площадки с твердым пощрытием.
указанrrые нарушения допущены вследствие ненадлежащего
исполнениJI сJIул(ебных обязанностей, а также отсутствия должного контроля
со стороны руководIателей образовательного rIреждения.
нарушения санитарных правил, моryт способствовать наступлению
неблагоприятIrьD( последствий в виде вреда дJUI жизни и здоровья )чащихс1
вызванного рЕц}JIи.Iными инфекционными (и неинфекционными)

заболеваrп,Iяtrдл.

На

основilнии изложенного, руководствуясь статьями

Федерагlьного закона <О прокуратуре Российской Федерации),

6, 22,

24

ТРЕБУЮ:
1. РаССМОтрgть настоящее представление с rIастием представитеJuI
прокуратУры, в теченI,Iе месяца принять конкретные меры по устранению
указанньгх нарушений законодательства, причин и условий, им
способствующIDL
2. РеШrrть вопрос
ответственнос]и.

о

привлечении виновньD( лиц

к

дисциплинарной

3. О РеЗУлЬтатах рассмотрения представления и принятьIх

сообrщлть в прокуратуру района.

Mepa]i

О :аТе Il \IecTe рассмотрения представлеIIия заблаговременно сообщить
в прок},рац,р} I1рафского района.
Прокурор района
старппай советник юстиции

В.Т. Койбаев, 89l 8825з680

Ю.А. Хл;-lеева

