
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫ Н
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПРОКУРАТУ РАЗЫ

ПРОКУРАТУРА УЛУГ-ХЕМ
УЛУГ-ХЕМСКОГО РАЙОННУН
РАЙОНА п р о к у р а т у р а з ы

ул. Октябрьская, д. 5, г. Шагонар, 668210 
тел./факс (39436) 2-12-41 

e-mail: prokl7.uIug-hem@maiI.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона

Прокуратурой района во исполнение поручения прокурора республики 
проведена проверка организации питания в образовательных организациях на 
территории Улуг-Хемского района за 2020-2021 годы, и по принятию мер в целях 
предупреждения коронавирусной инфекции.

1. В соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в РФ» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Федеральный 
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ) под санитарно-эпидемиологическими требованиями 
понимаются обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности 
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни 
или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и 
которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в 
отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции 
процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, 
применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, 
принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и 
техническими регламентами.

Постановлением 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 профессионального образования.

Директору МБОУ СОШ № 1 г. 
Шагонар Улуг-Хемского района
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее -  СанПин 2.4.5.2409- 
OS).

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 
утвержден перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в соответствии с которым 
коронавирусная инфекция отнесена к заболеваниям, представляющим опасность для 
окружающих.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» (далее -  Санитарно- 
эпидемиологические правила) согласно которому запрещается проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и 
иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 
лица, находящиеся в организации при круглосуточном режиме ее работы, а также 

лица, посещающие организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях 
учета при проведении противоэпидемических мероприятий; лица с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 
температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления 
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 
либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 
самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 
взрослых; с момента выявления указанных лиц организация в течение 2 часов должна 
любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В соответствии п. 2.3 Санитарно-эпидемиологических правил в учебных 
организациях должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 
включающие:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 
и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно 
перед началом функционирования организации;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, 
санитарные узлы и туалетные комнаты;

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 
организаций;
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- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 
применению;

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины 
мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 
посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 
по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы 
с использованием одноразовой посуды.

Проверкой в МБОУ СОШ №1 г. Шагонар на предмет соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований при организации питания в образовательной 
организации установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства:

1) в нарушение п. 6.5 СанПин 2.4.5.2409-08 примерное меню на 10-14 дней не 
согласовывали с начальником Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва;

2) в нарушение п. 13.3 СанПин 2.4.5.2409-08 персонал пищеблока не обеспечен 
санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая 
рабочая обувь) в количестве не менее 3-х экземпляров;

3) в нарушение п. 5.20 СанПин 2.4.5.2409-08 пищевые отходы хранятся в 
емкости без крышки.

Более того в ходе проверки установлено, что после начала текущего учебного 
года, в МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 составляет 7 человек.

Тем самым, МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар нарушены требования 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных 
правил.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие игнорирования 
требований санитарного законодательства, закона об основах охраны здоровья 
граждан, законодательства о несовершеннолетних и молодежи, а также 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей подчиненными сотрудниками 
и свидетельствует об отсутствии должного контроля за деятельностью подчинённых 
сотрудников со стороны руководства, что является недопустимым.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению 
выявленных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

3. О дате рассмотрения представления известить в прокуратуру района для 
участия в рассмотрении представления представителя прокуратуры.
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4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Улуг-Хемского района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок.

Прокурор района QiUf't&tJt Н М ' Донгак


