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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства 

По поручению прокуратуры Пермского края прокуратурой района совместно со 
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и органов 
государственного пожарного надзора, проведена выездная проверка по вопросам 
соблюдения требований безопасности в отделении № 4 ЕКУСО ПК ЦПД г.Пермн по 
адресу: г. Пермь, пр. Я. Коласа,8. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной 
политики в интересах детей являются: в том числе осуществление прав детей, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие. 

В силу ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану 
здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и 
психического развития детей. 

На основании п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» одним из принципов государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образования является 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности. 

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях 
должны создаться необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной организации, 
выполняться требования санитарного законодательства. 

В силу ч. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен 
иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы 
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

По результатам проверки в вышеуказанном отделении выявлены 
многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также 
требований пожарной безопасности. 
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В частности, на пищеблоке осуществляется хранение спреда растительно-
сливочного, кофе натурального, использование которого в детском питании запрещено, 
что является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.25, прил. 9 СанПиН 
2.4.1.3049-13; 

- в нарушение п. 14.25, прил.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 на момент проверки на 
пищеблоке осуществляется хранение кофе натурального, использование которого в 
детском питании запрещено; 

- хранение спреда растительно-сливочного осуществляется в морозильном ларе с 
маркировкой «Мясо сырое» вместе с мясом сырым, хранение фарша мясного для 
приготовления котлет на ужин 13.03.2019 г. осуществляется в холодильнике 
среднетемпературном с маркировкой «Готовая продукция» вместе с овощами 
отварными для приготовления винегрета на ужин 13.03.2019 г., дефростация рыбы 
сырой осуществляется в холодильнике среднетемпературном вместе с молочной 
продукцией (масло сливочное, сыр), что нарушает принцип товарного соседства при 
хранении продуктов и является нарушением п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01; 

- в нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.3259-15 хранение овощей (морковь, свекла), 
рыбы на пищеблоке осуществляется без маркировочных ярлыков; 

- установлено хранение продуктов с истекшим сроком годности - свеклы мытой 
(дата изготовления - 06.02.2019 г., срок годности - 20 суток при температуре +4+6 
град.С), куры охлажденной (дата изготовления - 24.01.2019 г., срок годности - 5 суток 
при температуре от -2 до +2 град.С), батона и хлеба пшеничного (дата изготовления -
11.03.2019 г., срок годности - 48 часов), спреда растительно-сливочного с истекшим 
сроком годности (дата изготовления - 26.09.2018 г., срок годности - 60 суток), что 
является нарушением п.7 ст. 17 TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
п. 6.13 СанПиН 2.4.3259-15; 

- в нарушение п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15, п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 храпение 
куры охлажденной осуществляется в морозильной камере при температуре - минус 18 
град. С (условия хранения, установленные изготовителем, согласно ярлыкам - при 
температуре от -2 до +2 град.С); 

- суточные пробы оставлены не в полном объеме - нет полдника и ужина за 
11.03.2019 г., отсутствуют суточные пробы блюд, входящих в рацион блюд для питания 
детей до года, что является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.24 СанПиН 
2.4.1.3049-13; 

- в нарушение п.6.9, 6.10 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
документы, удостоверяющие качество и безопасность, с указанием даты выработки, 
сроков и условий хранения не представлены на продукты, находящиеся на пищеблоке 
(сосиски, сыр, сливочное масло, спред растительно-сливочный, кура, рыба); 

- фактическое меню за 12.03.2019 г. не соответствует утвержденному примерному 
меню по наименованию блюд, что является нарушением п.6.9, 6.10 СанПиН 2.4.3259-
15, п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- в нарушение п.15.1 СанПиН 2.4.3259-15, Приказ Минздрава России от 21.03.2014 
N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" у сотрудника 
пищеблока Резяпкиной отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка (дата 
последней ревакцинации - 03.04.2006 г.) при гигиеническом требовании - каждые 10 лет 
от момента последней ревакцинации; 
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- разделочные доски на пищеблоке имеют трещины, щели, что затрудняет их 
качественную обработку, что является нарушением п.6.14 СанПиН 2.4.3259-15, п.14.12 
СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- в нарушение п.6.14 СанПиН 2.4.3259-15, п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 в моечной 
кухонной посуды нет инструкции на моющее средство «Миф», фактически 
используемого для мытья посуды на момент проверки; 

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности, а именно: отсутствует соответствующая проектная документация на 
здание «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», в результате 
чего не представляется возможным сделать вывод о соблюдении проектных решений 
требованиям пожарной безопасности на объекте защиты; не соблюдаются 
действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса 
оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного 
заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования 
нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие 
решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не 
разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими 
нормативными документами по пожарной безопасности (по факту монтаж АУПС и 
СОУЭ выполнен в 2007 году); в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное 
дежурство, не обеспечена передача извещений о неисправности приборов контроля, 
установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля техническими 
средствами установок и устройств противопожарной защиты, обеспечивающих 
дублирование извещений о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны; не 
обеспечена пожарная безопасность здания «Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» в связи с невыполнением выбранного условия соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности путем проведения расчета 
пожарного риска (исходные данные в расчете пожарного риска не соответствуют 
фактическим: нарушены требования по монтажу и обслуживанию систем 
противопожарной защиты здания). 

Сотрудники отделения № 4 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми допустили нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности, 
выраженные как в совершении действий, так и бездействий. 

Согласно п.2.5 Должностной инструкции заместитель директора (т.е. 
заведующая отделения № 4 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми) контролирует соблюдение 
работниками в том числе требований пожарной безопасности, санитарных норм. 

У заведующей отделения № 4 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми имелась возможность 
для соблюдения санитарных правил (норм), требований пожарной безопасности, 
поскольку выявлены грубые нарушения, имеющие очевидный характер, однако ею 
допущено бездействие, выраженное в отсутствии контроля за организацией питания. 

Нарушения санитарных правил (норм), требований пожарной безопасности, 
допускались и до проверки, на протяжении неопределенного периода времени, 
руководителем отделения не были приняты все зависящие от неё меры по их 
соблюдению. 
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Соблюдение санитарных правил (норм), требований пожарной безопасности, 
продиктовано заботой о здоровье и благополучии малолетних, помещенных в 
Учреждение. 

Выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье малолетних детей, 
находящихся в государственном учреждении — отделении № 4 ГКУСО ПК ЦПД 
г.Перм, и в случае их не устранения могут повлечь за собой необратимые 
последствия. 

Воспитанники, находящиеся в отделении № 4 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми, 
нуждаются в особом уходе и заботе, так как в силу своего малолетнего возраста не 
могут самостоятельно защитить свои права, а родители/законные представители, в 
силу сложившейся тяжелой жизненной ситуации, на момент проверки отсутствуют. 

Причинами и условиями сложившейся ситуации явилось бездействие со 
стороны заведующей отделения № 4 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми - Кравченко Н.И., 
ответственных за организацию питания - Борисовой Е.В., Подъяновой Т.А., 
Елизаровой Н.А., Ложкиной Н.Г., Ребровой JI.A., Рамазановой Т.Ф., Воробьевой 
И.А., Бикмасовой Л.Я. и иных лиц. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 1, 21, 22 и 24 
Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1, 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры и принять меры к устранению названных нарушений законодательства, 
а также причин и условий, способствующих их наступлению. 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заведующую отделения № 4 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми - Кравченко Н.И., 
ответственных за организацию питания - Борисову Е.В., Подъянову Т.А., Елизарову 
Н.А., Ложкину Н.Г., Реброву Л.А., Рамазанову Т.Ф., Воробьеву И.А., Бикмасову Л.Я. 
и иных лиц. Копии приказов о привлечении к ответственности направить в 
прокуратуру района. 

3. Представление подлежит рассмотрению в установленный Законом РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации», а именно в месячный срок с момента его 
поступления. 

4. О дате и времени рассмотрения представления прошу сообщить в 
прокуратуру Дзержинского района, для принятия участия представителя 
прокуратуры в рассмотрении представления. 

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
письменно в прокуратуру района в месячный срок. 

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции А.И. Жуков 

Т Р Е Б У Ю : 

К.В. Широкова, 246-53-97 


