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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения

Городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры 
Ленинградской области от 29.06.2021 № 7-45-2021 проведена проверка 
исполнения ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан п 
инвалидов» (далее -  ЛОГБУ «Тихвинский ДИ») требований закона санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения.

Правоотношения в исследуемой сфере урегулированы нормами 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Закон № 52-ФЗ), 
постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (далее -  СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Частью 2 ст. 17 Закона № 52-ФЗ предусмотрено, что при организации 
питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских 
организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального 
обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для 
военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, 
находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно обоснованных 
физиологических норм питания человека.

Согласно п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разделочный инвентарь для 
готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться раздельно в 
производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно 
проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей.

В соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за 
риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов 
необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного
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режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и 
складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и 
влажности - в складских помещениях

В силу п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и 
безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках 
медицинской организации должна отбираться суточная проба от каждой партии 
приготовленной пищевой продукции.

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов с момента 
окончания срока реализации блюд в специально отведенном холодильнике 
либо специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2°С до 
+6°С.

В ходе проверки установлено, что указанные выше требования ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» в полной мере не исполняются

Так, на пищеблоке по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, 
пос. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1, не ведутся и не предоставлены при 
проведении проверки записи о ежедневной регистрации показателей 
температурного режима хранения суточных проб в холодильном оборудовании 
на бумажном или электронном носителе, что является нарушением ст. 17 
Закона № 52-ФЗ, п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение требований ст. 17 Закона № 52-ФЗ, п. 7.1.4 суточные пробы 
хранятся в холодильном оборудовании при температуре +15° С.

В мясном цехе пищеблока осуществляется совместное хранение 
разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции: разделочный 
инвентарь (разделочная доска) с маркировкой «РГ» хранится совместно с 
разделочным инвентарем с маркировкой «РС», что является нарушением ст. 17 
Закона №52-ФЗ, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Причинами и условиями выявленного нарушения является ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей должностных лиц филиала 
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», а также ослабление контроля со стороны 
руководства за деятельностью подчиненных работников.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя городской прокуратуры.

2. Принять конкретные и действенные меры по устранению допущенных 
нарушений законодательства.

3. За допущенные нарушения федерального законодательства, 
изложенные в представлении, ненадлежащее отношение к исполнению 
служебных обязанностей, рассмотреть вопрос о привлечении к установленной 
законом ответственности виновных лиц. Копию протокола рассмотрения 
представления и копию приказа о наказании представить в городскую 
прокуратуру.
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4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений законодательства сообщить в письменной форме в 
городскую прокуратуру в течение месяца со дня получения представления.

И.о. городского прокурора 

советник юстиции А .А . Дорошенко

Исп. Светлова И.И. (812-456-36-20)


