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Представление Тихвинской городской прокуратуры от 05.08.2021 г. № 7-83-2021/ об 
устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения рассмотрено с участием помощника Тихвинского городского прокурора Светловой И.И.

По результатам рассмотрения представления требования прокурора об устранении 
нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения признаны 
обоснованными.

В целях устранения нарушений действующего законодательства, недопущения аналогичных 
и подобных нарушений в дальнейшем приняты следующие меры:

-  организовано (возобновлено) ведение журнала регистрации показателей температурного 
режима хранения суточных проб в холодильном оборудовании на пищеблоке ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, ул. 
Больничная, д. 1, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) и СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

-  обеспечивается хранение суточных проб в холодильном оборудовании на пищеблоке 
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, поселок 
Шугозеро, ул. Больничная, д. 1, в соответствии с требованиями Закона № 52-ФЗ и СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, с соблюдением надлежащего температурного режима;

-  обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой 
продукции на пищеблоке ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский район, поселок Шугозеро, ул. Больничная, д. 1, в соответствии с требованиями Закона 
№ 52-ФЗ и СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-  проведены профилактические мероприятия по усилению контроля за соблюдением 
требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
(проведены разъяснительные беседы, проведен анализ соблюдения работниками учреждения 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с ответственными 
работниками проведен инструктаж с последующей проверкой знаний положений 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения);

-  усилен контроль за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства;
-  к виновным работникам ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» применены дисциплинарные 

взыскания в виде объявления замечаний.

Приложение: протокол рассмотрения представления прокурора от 16.08.2021 г., приказ о 
наложении дисциплинарных взысканий от 16.08.2021 № 146

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» В.Т. Мерзлов



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Ленинградское областное государственное стационарное 
бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Тихвинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

пос. Шугозеро 17 августа 2021 года

Участвующие лица: Директор Ленинградского областного государственного 
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом -  интернат

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ») Мерзлов Виктор 
И» Шишкин Роман Вячеславович, специалист

для престарелых и инвалидов» (далее по тексту 
Тимофеевич, юрисконсульт ЛОГБУ «Тихвинский Д 
по кадрам ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Ходулина Любовь Александровна, помощник Тихвинского 
городского прокурора Светлова Инна Ивановна.

Рассматриваемый вопрос: представление 
требований законодательства о санитарно-эпидемио

Выступила помощник прокурора Светлс
потребовала неукоснительно соблюдать требования

Выступили:
Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерз|лов В.Т.

«Тихвинский ДИ» были допущены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, выразившиеся в следующем: на пищеблоке по адресу: Ленинградская 
область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1, при проверке было обнаружено 
отсутствие ведения записей о ежедневной регис 
хранения суточных проб в холодильном оборудовании на бумажном или электронном носителе в 
нарушение ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ), п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20); хранение в нарушение

прокурора об устранении нарушений 
логическом благополучии населения.

ва И.И.: поддержала тезисы представления, 
закона, настаивала на требованиях прокурора.

который сообщил, что ЛОГБУ

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суточных проб в холодильном оборудовании при температуре +15° С;

эбщественного питания населения» (далее - 
требований ст. 17 Закона № 52-ФЗ, п. 7.1.4

эазделочного инвентаря для готовой и сырой 
.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
ния является ненадлежащее исполнение своих 
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», а также ослабление 
подчиненных работников.
■ Шишкин Р.В., сообщивший, что в настоящее 
эзобновлено) ведение журнала регистрации 
уточных проб в холодильном оборудовании, 
олодильном оборудовании с соблюдением

совместное хранение в мясном цехе пищеблока 
продукции в нарушение ст. 17 Закона № 52-ФЗ, п.

Причинами и условиями выявленного наруше 
должностных обязанностей должностными лицами 
контроля со стороны руководства за деятельностью 

-  Юрисконсульт ЛОГБУ «Тихвинский ДИ: 
время нарушения устранены, организовано (в1 
показателей температурного режима хранения с 
обеспечивается хранение суточных проб в 
надлежащего температурного режима, раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и 
сырой продукции в соответствии с требованиями Закона № 52-ФЗ и СанПиН 2,3/2.4.3590-20; 
проведены профилактические мероприятия по усилению контроля за соблюдением требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Причинами 
возникновения (допущения) выявленных нарушений являются ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей поварами пищеблока ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Маркиловой Е.В. и 
Солдатовой Т.В., старшей медицинской сестрой отделения милосердия Сардаровой Е.Д., а также 
ослабление контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных работников.

Директор Мерзлов В.Т. предложил привлечь виновных работников к ответственности, 
наложив на них дисциплинарные взыскания.

Решили:



1. Представление Тихвинского городского прокурора в части нарушения законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения удовлетворить.

2. За допущенные нарушения применить дисциплинарные взыскания: к повару ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» Маркиловой Е.В. в виде объявления замечания; к повару ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» Солдатовой Т.В. в виде объявления замечания; к старшей медсестре ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» Сардаровой Е.Д. в виде объявления замечания.

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» В.Т. Мерзлов

Секретарь совещания Л.А. Ходулина
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ПРИКАЗ 
№ 146

пос. Шугозеро 18 августа 2021 года

О привлечении к дисциплинарной ответственности

2 августа 2021 г. Тихвинской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения 
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения. Проведенная проверка показала, что ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» были допущены 
нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившиеся в следующем: на пищеблоке по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д, 1, при проверке было обнаружено 
отсутствие ведения записей о ежедневной регистрации показателей температурного режима 
хранения суточных проб в холодильном оборудовании на бумажном или электронном носителе в 
нарушение ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ), п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20); хранение в нарушение требований ст. 17 Закона № 52-ФЗ, п. 7.1.4 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суточных проб в холодильном оборудовании при температуре +15° С; 
совместное хранение в мясном цехе пищеблока разделочного инвентаря для готовой и сырой 
продукции в нарушение ст. 17 Закона № 52-ФЗ, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проведенной проверкой выявлено, что причинами выявленных нарушений в числе прочих 
являются ненадлежащее исполнение должностных обязанностей поварами пищеблока ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» Маркеловой Еленой Васильевной и Солдатовой Татьяной Викторовной 
старшей медицинской сестрой отделения милосердия ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Сардаровой 
Евгенией Дмитриевной, а также ослабление контроля со стороны руководства за деятельностью 
подчиненных работников.

На основании ст.ст. 192, 193 ТК РФ, с учётом полученных объяснений работников, 
выявленных нарушений законодательства, изложенных в представлении прокурора от 05.08.2021 
г. № 7-83-2021/ об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения,

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности работников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». 
применив следующие дисциплинарные взыскания: к повару ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» 
Маркиловой Е.В. в виде объявления замечания; к повару ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Солдатовой 
Г.В. в виде объявления замечания; к старшей медицинской сестре отделения милосердия ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» Сардаровой Е.Д. в виде объявления замечания.

2. Специалисту по кадрам Ходулиной Л.А. ознакомить вышеуказанных работников с 
содержанием настоящего приказа под подпись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основания: представление прокурора от 05.08.2021 г. № 7-83-2021/ об устранении нарушений законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; протокол рассмотрения представления прокурора от

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» В.Т. Мерзлов



17.08.2021 г.; письменное объяснение Маркиловой Е.В. от 18.08.2021; письменное объяснение Солдатовой Т.В. от 
18.08.2021; письменное объяснение Сардаровой Е.Д. от 18.08.2021;

с приказом ознакомлены: м — « 2021 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

£й/с/х./1с£ £  д « 2021 г.
(подш*вьу /
(4г

(расшифровка подписи)

/Л  $  . JP 2021 г.
(подпись) (расшифровка подписи)


