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ПрокУратУройЛокнянскогорайонапроВеДенаПроВеркаисПолнения
требований дейсiв}юrцего санитарно-эпидемиологического 

законодательства

приорГаниЗациипиТани'I.рu*оu"вГБУСокПодберезинскийДоМ.инТернаТ
ДляПрестареЛыхИИНВаJ|ИДоВ)'ПореЗУлъТаТаМкоторойВыяВЛенысЛеДУЮЩие
нарушениrI закона,

ВсоотвеТстВиисосТ.lФедералЬноГоЗаконаот30МарТа1999Ns52.ФЗ
косаниТарно-ЭПиДеМиолоГиче.*о*благопоrryчиинасеJIения)(далее
Федералъ""rй .uпон'J\Ь52-ФЗ), санитарно-эпидемиологическое благополучие

населения - состояние здоровья населени,I, среды обитания человека, При

котором отсутствует вредное 
";;.*й.твие 

фu*,оро" среды обитания на

человека " 
обaarra.r""ulor"" благоприятные условия его жизнедеятельности,

Согласноч.ч.|,2сТ.2ФедералъноГозаконаNs52-ФЗсаниТарно-
эпидемиологическое бпагополучие населени,I обеспечивается среди прочего

ПосреДсТВоМпрофилаюикизаболеванийВсооТВеТсТВИИссаниТарно-
эпидемиопоr""aa*Ьй обстановкой и прогнозом ее изменени,I, а также

ВыПопнениеМсаниТарно.ПроТиВоЭПиДеМических(профилактических)
меропршI тиЙ иобязательного соблюдения гражданами, индивидуаJIъными

ПреДПриниМаТеляМиИюриДическиМиЛицаМисаниТарныхПраВилкак
составной части осуществляемой ими деятельности,

органыГосУДарсТВенноЙВласТииорГаныМесТногосаМоУпраВЛения'
организац r, ""J{ф**n 

собственности, ццдивидуаJIьные предприниматели,

ГражДанеобеспечиВаЮТсоблюдениетребованийЗаконоДаТелъсТВа
российской Федер ации в области обеспечQния санитарно-

эпидемиоJIогическоrо бпuaополучия населения за счет собственных средств,

В соответствии со ст. 11 Федер€tльного закона Ns52-ФЗ индивидуыIьные

предприниматеJIи и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими

деятельностью среди прочего обязаны:
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(профилактцческие) меропр ияти1'' - 
обaarrечиВаТь безопасносТЬ Для ЗДороВЬя чеЛоВека ВыПолняеМых работ и

ок€tзываемых услуг, а также продукции производственно-технического

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при

их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от

27.|0.2020 N 32, утверждены санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения (дшrее- СанПин 2.з l 2.4.з 59 0 -

20).
В соответствии с rl. 7.1.4 СанПиН 2.312.4.з590-20 в целях контроля за

качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на

пищеблоках медицинской организации должна отбираться суточная проба от

каждой партии приготовленной пищевой продукции,
отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным

лицом медицинской организации в специ€tльно выдепенные обеззараженные и

промаркированные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо

или кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и

"urr"r*" 
(трЪтьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г.

Порционные кулинарные изделия должны оставляться пошту{но, целиком (в

объеме одной порции).
суточные пробы должны храниться не менее 48 часов с момента

окончания срока
либо специально
до *6 ОС.

требования
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санитарного законодательства,
предписаний осуществляюцIих федеральный

ре€Lлизации блюд в специ€Lльно отведенном холодильнике

отведенном в хоJIодильнике месте при температуре от *2 оС

такжевыполнять
постановлений,
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать проводитъ санитарно-противоэпидемические

В нарушении приведенной нормы на момент проверки в ГБУСо По
кподберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов) установлено,
что в холодильном оборудовании для хранения суточной пробы, отсутствуют

суточные пробы за 11.08.2021 года, что недопустимо,
в соответствии с п. 7 ст. 17 технического регламента Таможенного

союза ко безопасности пищевой продукции), угвержденной решением
комиссии таможенного союза от 09.|2.20t1 года J\Ъ 880, при хранении

пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности,

установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия
хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции

требованиJIм настоящего технического регламента и технических регламентов
таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

В нарушении приведенной нормы, по состоянию на |2.08,2021 года в

складском помещении для хранения пищевой продукции гБусо по
кподберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов)) хранится

виноград сушеный (изюм) (изготовителя <Соrп Brooms>> республика
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узбекистан) с истекшим сроком годности (срок годности составлял с

01 .03 .2020 года по 30. |2.2020 года), что недопустимо.
причинами и условиями, способствовавшими возникновению

вышеуказанньIх нарушений закона, явилось ненадлежащее исполнение своих

должностных обязанностей заведующей складом гБусо по
<Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвulJIидов)) Кудрявцевой

с.в., ответственной за и соблюдение сроков годности продуктов питания

используемых r{реждением, а также поваром r{реждения Ивановой н.и.
ответственной за организацию хранения суточных проб готовой пищевой

продукции
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.24,28 Федерального

Закона от 17.0 |.|992 гОдаJ\Ъ 2202-01 <О прокУратуре Российской Федерации)).

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района, предварительно уведомив о времени и

месте его рассмотрениrI
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушении

закона, причин и условий, им способствующих, а именно исключить

нарушений требований л.п. 7.1.4, СанПиН 2.З12.4.з590-20 при организации

хранениrI суточных проб готовых блюд, а также п. 7 ст. 17 технического

регламента Таможенного союза ко безопасности пищевой продукции)),

уr".р*д.нной решением комиссии таможенного союза от 09.12.2011 года J\b

880 в части хранения продуктов питания с истекшими сроками годности.

з. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности заведующей складом ГБУСо по кПодберезинский дом-
интернат для престарелых и инвuUIидов)) Кудрявцевой С.В., поваром Ивановой

н.и.
4. О результатах рассмотрения представления и принЯтых меРах В

письменной форме сообщить в прокуратуру раЙона в течение десяти дней со

дня внесения настоящего представления, а также представить копию

протокола по рассмотрению представления и документы, свидетельствующие

об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарнои
ответственности.

Заместитель прокурора района

советник юстиции ф i.r. Андруцеляк


