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В ходе проведеЕЕой проверки установлено следующее.
Помещение пищеблока в уIреждении вкJIючает в себя KyxHro, площадью

13,6 кв.м., моечную столовой и кухонной посуды - 13,6 кв.м., обеденный зал -
30,З кв.м., кJIадовую -16,5 кв.м. Овощи хранятся в подвЕtле. Технологическое
оборулование работает на элёктричестве.

ГIеред обеденным зilпом не предусмотрена раковина дIя мытья рук из
РаСЧеТа не менее 1 умывальника на 20 посадочньIх мест, что явJuIется
нарушением требованиЙ п. З.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-
ЭПИДеМиологические требованшI к организации питания обуrаrощI.4хся в
ОбщеобразователъньIх уIреждениrtх, щреждениях Еачального и среднего
профессион€tльного образЬвания>, п. 6.1 СанПиН 2.4.З259-15 кСанитарно-
ЭПиДемиологические требования к устроЙству, содержаЕию и организации
реЖима работы организациЙ длтя детеЙ-сирот и детеЙ, оставшlосся без погrечени_s

родителеЙ>, ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.0З.1999 J\Ь52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополцrчии населениlD).

Меню-раскJIадки составJuIются ежедневно с учётом возраста
ОбУчающихся. кЖурнал бракеража lrищевьtх продуктов и продовольственного
сырья) представлен, оформлен по рекомендуемой форме. Журнал кздоровье>>,
ЖУрнал контроля за температурным режимом в холодиJIьньIх ycTaнoBкzlx
ведется.

Щля определениlI в пищевьtх продуктах пищевой ценности (белков,
ЖИРОВ, Углеводов, кiшориЙности, минерitIIьньD( веществ и витаминов) и
ПОДТВерждения безопасности приготовJUIемьD( блюд на соответствие ID(
гигиеническим требованиям, предъявJUIемьж к пищевым продуктам, а также дIя
ПОДТВерждениrI безопасности контактирующих с пищевыми продукт€lми
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой Киренского района во исполнение указаниrI прокурора
Иркутской области от 18.11.20Il Nчllб/7у, письма проц/ратуры области от
09.07.2018 Ns21-08a-201B, с привлечением специ€tпистов ТО Роспотребнадзора
по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и
Киренском районах, Управления Россельхознадзора по Иркутской области,
Проведена проверка специrtлизированных организаций с круглосуточным
пребыванием людеЙ на предмет соблюдения законодательства в
организации питания воспитанников 1^tреждений Nтя детей-сирот и
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предметами производственного окружениrI не гIроводятся лабораторные и

инструмент€Lпьные исследов ания,что явJUIется нарушением требованийт1 t4,|2,

прилЪiение 1,2 СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологиtIеские

требования к организации uитани,I Обlпrающи>(ся в общеобразовательньIх

учреждениltх, учреждениrtх начЕLпьного и среднего профессионаiIъного

Ъбр*о"ч"-п, rr. Ъ.1 СанПиН 2.4.з259-15 кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы

организаций мядarЪй-."рот и детей, оставшихся без попечени,I родителей>>,

В обедеНном з€Lле вывешеНо менЮ на 0З.t2.2018 с названием кулинарнъж

изделий, сведения об объемах блюд отсутств).ют, меню не утверждеЕо

рУкоВоДиТелеМобразователЬного)п{режДения'чТояВJUIеТсянарУшениеМ
требованиИ п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно_эпидемиологические

требования к оргtшизации питаниrI обучшощихся в общеобразовательнъIх

учреждениях, )Гчреждениlгх начаJIьного и среднего профессионального

Ъбр*оuurr"rп, ;. ъ.1 СанПиН 2.4.з259-|5 кСанитарЕо-эпидемиологические

требовашля К ycTpol1cTBy, содержанию и оргаЕrизацIrи режима р_аботы

организаций дrr, д.rЪИ-."рЪ, и детй, оставшихся без попечени,I родителей>,

Примерное меню иплеется, однако оно не согласован" , ру":"_:li:yух_
образовательного у{реждения и территори€Lлъного органа_lсполнительнои

власти, уполномоченного осуществJUIть государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, что явJIяется нарушеЕием требований п, 6,5

СанПиН 2.4.5.24Og-08 пСu""ruрно-эпидемиологические требования к

организации питания Обlлrающихся в общеобразоватеJьньIх )чреждени,tх,

учреждениrtх ЕачЕLльного и среднего профессионЕuIъного образованил>, п, 6,1

СанПин 2.4.з25g-t5 <Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содерж€Iнию и организации режима работы организаций для детей-

Ь"рЪr и детей, оставшихся без попечениjI родителей>>.

необеспечение мер IIо соблюдению требования Санпин может привести

к нарушению прав несовершеннолетних,
На основании изложенного, руководствуясъ ст. 24 ФедераJIьного зtкона

<О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть наотоящее представдение с учестием представитеJuI

2.в предусмотренный законом тридцатидневный срок прин,Iть
------л,---у-

конкретные меры к устранению выявленных прокураryроЙ раЙона Еарушений
л

СанПиН.
3. Информацию о принятьtх

ttрокуратуру района.

Прокурор района

стартпий советник юстиции

Е.С. Ноговиrш на, 4-31-7 З

мерах в сьменном виде направить в

К.Г. Назаров


