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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства при организации 
питания несовершеннолетних

Во исполнение задания прокуратуры Нижегородской области Кулебакской 
городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при 
организации питания. В ходе проверки установлены следующие нарушения 
федерального законодательства.

Статьей 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что государство 
признает охрану здоровья детей как одно их важнейших и необходимых условий 
физического и психического развития детей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" социальные службы 
для детей - организации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию 
детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, 
психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации 
обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей 
по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, 
осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую 
деятельность по социальному обслуживанию граждан, в том числе детей.

Статьей 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что при организации 
питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, 
кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их 
хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические 
требования.

При проведении проверки установлены нарушения законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии при проведении
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производственного контроля на складе: регистрация поступающей продукции в 
Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не по форме 
приложения 5 СанЛиН 2.3/2.4.3590-20. п.2.1., Приложение 5 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения".

Данные нарушения стали возможными в виду отсутствия надлежащего 
контроля за работой подчиненных со стороны руководства организации и влекут 
за собой нарушение прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по 
основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, 
нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в 
случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное 
взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, 

направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им 
способствующих .

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том 
числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в Кулебакскую 
городскую прокуратуру в письменной форме.

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в 
рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и 
времени его рассмотрения.
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