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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
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Российской Федерации» 

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в порядке надзора проверено 
исполнение закона «Об образовании в Российской Федерации» в краевом 
государственном бюджетном образовательном учреждении «Железногорская 
школа-интернат». 

В соответствии с положениями п. 15 ч.З ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЭ, далее - Закона, 
к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации. 

Согласно положений 4.1 ст. 37 Закона, организация питания обучающихся 
возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

В соответствии с положениями п.п. 2, 8 ч.1 ст. 41 Закона, охрана здоровья 
обучающихся включает в себя: организацию питания обучающихся, 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно положений ч.2 ст. 41 Закона, организация охраны здоровья 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
осуществляется этими организациями. 
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В соответствии с положениями п. 3 ч.4 ст. 41 Закона, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, 
в том числе обеспечивают: соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Данные требования Закона в возглавляемом Вами образовательном 
учреждении должным образом не исполняются. 

В ходе проверки установлено следующее: 
Услуги по организации горячего питания для учащихся КГБОУ 

«Железногорская школа-интернат» осуществляет ООО «БИНКОМ» на 
основании государственного контракта № 11/18-ЭА заключенного 29 июля 2018 
года между КГБОУ «Железногорская школа-интернат» и ООО «БИНКОМ». 

В целях возможности исполнения ООО «БИНКОМ» своих контрактных 
обязательств КГБОУ «Железногорская школа-интернат» 02 августа 2018 года 
передало последнему по договору аренды № 14/18 объекты недвижимого и 
движимого имущества: помещения столовой и оборудования. 

В соответствии с пунктом 5.1.3 государственного контракта исполнитель 
(ООО «БИНКОМ») обязывался: 
- соблюдать требования Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требования 
Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». 

Согласно пункта 5.1.7 государственного контракта исполнитель 
обязывался: 
- содержать арендованное имущество в соответствии с установленными 
правилами и требованиями санитарной, технической и пожарной безопасности, 
нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, обеспечить 
сохранность арендованного имущества. 

В нарушение требований ст. ст. 28, 38, 39 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-
ФЗ и изданным в их исполнение: 
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 (далее СанПиН 
2.4.2.3286-15); 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 



учреждениях начального и среднего профессионального образования", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 23.07.2008 № 45, (далее СанПиН 2.4.5.2409-08); 
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 
№31, (далее СП 2.3.6.1079-01), 
1. В складском помещении для хранения сыпучих продуктов пищеблока 
отмечается отслоение покрасочного и штукатурного слоев стены, что не 
позволяет качественно проводить текущую и генеральную уборку помещения с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 
п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.11., 5.12., 5.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них». 
2. В нарушение п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 16.10.2018 года в холодильной 
камере пищеблока в картонных коробках обнаружен творог 5%, который 
предназначался для питания детей, по 5 кг. в количестве 5 штук (изготовитель 
ОАО «Молкомбинат Утянский» Новосибирская область, Доволенский р-н, с. 
Утянка) с истекшим сроком годности (согласно маркировочному ярлыку 
производителя - дата выработки 11.10.2018 г., срок годности 72 часа). Срок 
годности истек 14.10.2018 г. 
3. 16.10.2018 г. на складе для хранения овощей и фруктов пищеблока 
обнаружены помидоры и огурцы, предназначенные для питания детей, без 
маркировочного или упаковочного ярлыка, что не позволят определить условия 
хранения и срок годности их, что не соответствует п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-
08. 
4. В нарушение п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08, нарушаются условия 
хранения молока сухого цельного, так как в складском помещении для хранения 
продуктов при температуре +17 С, зафиксированной на градуснике, хранится 
молоко сухое цельное распылительной сушки 26 % (изготовитель ОАО 
«Молкомбинат Утянский») в бумажном мешке в количестве 25 кг., 
предназначенное для питания детей, с указанной на маркировочном ярлыке 
температуры хранения не выше +10 С. 
5. В нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 складские помещения 
пищеблока для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха. 
6. В моечных помещениях пищеблока вывешены инструкции о правилах 
мытья посуды и инвентаря без указания концентрации и объемов применяемых 
моющих средств, что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. 



7. В нарушение требований п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 
отсутствуют условия для просушивания столовой посуды (тарелок) после 
мытья. Тарелки сушатся на стеллажах друг на друге. 
8. В мясорыбном цехе пищеблока не выделен отдельный стол и инвентарь 
для сырой птицы, что не соответствует требованиям п. 8.9. СанПиН 2.4.5.2409-
08. 
9. На пищеблоке не проводится витаминизация третьих блюд, отсутствует 
«Журнал витаминизации третьих и сладких блюд», что является нарушением п. 
9.4. и п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
10. Отсутствует контроль за качеством поступающей продукции на пищеблок, 
а именно в «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» отсутствует дата поступления продуктов и сырья, что является 
нарушением п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
11. В нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 оценку качества готовых блюд 
проводит один человек из бракеражной комиссии (о чем свидетельствует одна 
подпись в графе «подписи членов бракеражной комиссии» в «Журнале 
бракеража готовой кулинарной продукции»), вместо трех членов бракеражной 
комиссии. 
12. В нарушение п. 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 контроль температурных 
режимов хранения в холодильном оборудовании проводится не в полном 
объеме, так как в «Журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования» внесено не все холодильное оборудование пищеблока. 
13. В нарушение п. 4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке отбираются не в 
полном объеме суточные пробы готовой продукции — менее 100 грамм. В 
холодильнике для хранения суточных проб находились пробы - салат из 
зеленого горошка (вместе с банкой — 45 грамм), омлет (вместе с банкой — 52 
грамма). 
14. Подтоварники для хранения овощей и сыпучих продуктов на пищеблоке 
имеют высоту от пола менее 15 см, что не соответствует п. 4.6. СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

В соответствии с пунктом 5.1.6. государственного контракта исполнитель 
обязывался: 

Приобретать продукты питания в соответствии с требованиями: 
Технического регламента Таможенного Союза TP ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; 
Технического регламента Таможенного Союза TP ТС 023/2011 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; 
Технического регламента Таможенного Союза TP ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию»; 



Технического регламента Таможенного Союза TP ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции»; 

Технического регламента Таможенного Союза TP ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции». 

При проведении проверки установлены нарушения Технического 
регламента Таможенного Союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 
09.12.2011 № 880 (далее - TP ТС 021/2011): 

1. Установлено нарушение изготовителем пищевой продукции - ООО 
«БИНКОМ» требований части 4 статьи 13; п. 7 части 3 статьи 10; части 7 статьи 
17 TP ТС 021/2011, так как в складском помещении для хранения продуктов 
пищеблока при температуре +17 С, зафиксированной на градуснике, хранится 
молоко сухое цельное распылительной сушки 26% (изготовитель ОАО 
«Молкомбинат Утянский») в бумажном мешке в количестве 25 кг., 
предназначенное для питания детей, с указанной изготовителем на 
маркировочном ярлыке температуры хранения не выше +10С. 

2. Установлено нарушение изготовителем пищевой продукции - ООО 
«БИНКОМ» требований части 7, части 12 статьи 17 TP ТС 021/2011 (при 
реализации пищевой продукции не соблюдаются сроки годности установленные 
изготовителем), так как в холодильной камере пищеблока в картонных коробках 
обнаружен творог 5%, который предназначался для реализации, по 5 кг. в 
количестве 5 штук (изготовитель ОАО «Молкомбинат Утянский Новосибирская 
область, Доволенский район, с. Утянка) с истекшим сроком годности (согласно 
маркировочному ярлыку производителя - дата выработки 11.10.2018 года, срок 
годности 72 часа). Сок годности истек 14.10.2018 года. 

3. Установлено нарушение изготовителем пищевой продукции - ООО 
«БИНКОМ» требований части 9 статьи 17 TP ТС 021/2011 (отсутствует 
информация об условиях хранения, сроке годности пищевой продукции, 
находящейся на хранении), так как на складе для хранения овощей и фруктов 
пищеблока обнаружены помидоры и огурцы, предназначенные для питания 
детей, без маркировочного или упаковочного ярлыка, что не позволяет 
определить условия хранения и срок годности. 

В соответствии с положениями ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
пункта 11 изданного в её исполнение Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, утвержденного приказом министра 
здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н, помещения медицинского блока 
оснащаются образовательной организацией мебелью, оргтехникой и 



медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (приложение № 3 к 
настоящему Порядку). 

Данные положения федерального законодательства в КГБОУ 
«Железногорская школа-интернат» должным образом не исполняются. 

"Так, в нарушение требований указанного Стандарта оснащения 
медицинского блока отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях, медицинский блок в 
возглавляемой Вами образовательной организации не оснащен: секундомерами, 
оториноскопом с набором воронок, анализатором окиси углерода выдыхаемого 
воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер), аппаратно-
программным комплексом для скрининг-оценки уровня психофизиологического 
и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, 
пипетками, комплектом воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот», 
аппаратом искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), вакуумным 
матрасом, воротником Шанца (2 размера), гелевый охлаждающе-согревающий 
пакет, большими биксами, калькуляторами. 

Оснащен в недостаточном количестве: динамометрами кистевыми 2-х 
видов (для детей разных возрастных групп), носилками, корцангами. 

Причинами и условиями данных нарушений Федеральных законов: «Об 
образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» ставящие под угрозу жизнь и здоровье учащихся КГБОУ 
«Железногорская школа-интернат», явились недобросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей со стороны работников возглавляемого Вами 
учреждения, на которых в силу должностных инструкций возложены 
обязанности по обеспечению безопасности учащихся и недостаточный контроль 
за их работой с Вашей стороны. 

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

Т Р Е Б У Ю : 

Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры 
ЗАТО г. Железногорск, принять полные и исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих и 
недопущению подобных нарушений закона впредь. 

По фактам выявленных нарушений провести служебную проверку по 
результатам которой привлечь к дисциплинарной ответственности виновных 
лиц. 



О результатах рассмотрения представления письменно сообщить в 
прокуратуру ЗАТО г. Железногорск в установленный законом месячный срок. 

Прокурор города 

старший советник юстиции ^ О.Н. Пугач 


