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№

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, законодательства о 
ветеринарии

Тюкал инской межрайонной прокуратурой с привлечением 
специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Омской области в Тюкалинском районе, отдела Государственного 
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности 
продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления 
Россельхознадзора по Омской области проведена проверка соблюдения 
требований законодательства при организации питания в деятельности КУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 
Тюкалинского района», в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.11.2011 «Об 
Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на 
охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием 
безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, 
воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов 
питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных 
лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной 
медицинской помощью.

Согласно статье 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе 
посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как
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составной части осуществляемой ими деятельности.
Пунктом 6.1. постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПин 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» установлено, что при организации 
питания детей в столовой должны соблюдаться требования, установленные 
санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 
45, зарегистрированным Минюстом России 07.08.2008, регистрационный N 
12085) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08).

Пунктом 4.1. СанПин 2.4.5.2409-08, оборудование, инвентарь, посуда, 
тара, являющиеся предметами производственного окружения, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из 
материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в 
установленном порядке.

Производственные, складские и административно-бытовые помещения 
рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 
настоящих санитарных правил.

В соответствии с пунктом 4.6. СанПин 2.4.5.2409-08, стеллажи, 
подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны 
иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей 
и поддонов должны позволять проводить влажную уборку. На складах 
базовых организаций питания рекомендуется предусматривать многоярусные 
стеллажи и механические погрузчики.

В ходе проверки установлено, что пищевые продукты, а именно: банки 
с консервированными продуктами (помидоры, кабачковая икра, вишневое 
повидло) хранятся на полу без поддонов.

Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 утверждены 
Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов (далее -  ВСД).

Пунктом 1 ВСД установлено, что указанные Правила разработаны в 
целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) 
(далее - подконтрольные товары), подтверждения эпизоотического 
благополучия территорий, мест производства подконтрольных товаров по 
заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и 
животных, и обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров при их 
производстве, перемещении и переходе права собственности на них и 
устанавливают формы и порядок оформления ветеринарных 
сопроводительных документов (далее - ВСД), за исключением форм и



порядков оформления, установленных в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации.

В силу пункта 2 ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные 
свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и 
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие 
территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать 
подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, 
включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 648 
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., регистрационный N 
41118) (далее - Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России N 
648), из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, 
установленном актом, составляющим право Евразийского экономического 
союза (далее - ЕАЭС).

В соответствии с ВСД, оформление ВСД осуществляется при 
производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, 
когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами), 
перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, 
когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами), 
переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением 
передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или 
иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью).

На основании пункта 11 ВСД, в случае оформления ВСД в электронной 
форме ВСД сохраняются в ФГИС в течение 3 лет, но не менее чем до 
истечения срока годности подконтрольного товара. В случае оформления 
ВСД на бумажном носителе заполненный корешок ВСД хранится у лица, 
оформившего данный ВСД, а ВСД - у получателя (приобретателя) 
подконтрольного товара (исключая случаи приобретения товара для целей 
личного потребления), в течение 3 лет после получения (приобретения) 
подконтрольного товара, но не менее чем до истечения срока годности 
подконтрольного товара.

В ходе проверки установлено, что в 31.08.2017 в КУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 
Тюкалинского района» на хранение поступила продукция животного 
происхождения «Сосиски Молочные» в количестве 3 кг. Поставщик ООО 
«Яна» без ветеринарно-сопроводительных документов подтверждающих 
качество и безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.

Указанные нарушения санитарного и ветеринарного законодательства 
создают угрозу жизни, здоровью воспитанников учреждения и являются 
недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,



ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по 
устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих, а также принять меры по недопущению впредь нарушений 
закона.

2. Привлечь лиц, виновных в их допущении нарушений, к 
дисциплинарной ответственности.

3. О времени, месте рассмотрения прошу уведомить прокурора.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 

района в письменной форме в установленный законом месячный срок с 
приложением копий приказа о дисциплинарном наказании.

И.о. межрайонного прокурора

советник юстиции Д.Ш. Багдасаров


