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Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
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Директору ГКУ социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ласточка» 
Шатковекого района

Емельяновой О.И,

п р е д с т а в  л ен и в ;
об устранении нарушений законодательства 
о здравоохранении

Прокуратурой Шатковекого района Нижегородской области по 
поручению прокуратуры Нижегородской области проведена проверка 
исполнения требований действующего законодательства в деятельности 
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в ходе 
которой установлено следующее.

В соответствии с ч.1 ст.41 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья.

Согласно Декларации прав ребенка,, провозглашенной Резолюцией 1386 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе,

В силу ст. 2 Федерального закона Федеральный закон от 30.03.1999 N 52 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - 
Федеральный закон №52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения обеспечивается посредством выполнения санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного 
соблюдения. гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил как составной части 
осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона №52-ФЗ. 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.

Между тем в ходе проведения прокуратурой района совместно с 
специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, 
Починковском, Шатковском районах проверки в ГКУ СРЦН «Ласточка» 
выявлены нарушения СанПиН 2,4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

- хлеб ржаной и батон нарезной хранятся совместно и навалом (п.8,29);
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- первые и третьи блюда, гарниры отбираются не в полном объеме, менее 
] 00 1 р. (ЛГГ14.11).

Также в нарушение пункта 6.7. СанПиИ 2.4.3259-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования, к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 сельдь 
тихоокеанская (соленая) хранится в бытовом холодильнике совместно с 
сырыми овощами.

Кроме того п.п.З п.5 ст.13 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» установлено, что специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 
соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них 
содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении 
несовершеннолетних, указанных в п.2 статьи 13 Закона, организуют обучение 
несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, 
содействуют их профессиональной ориентации и получению ими 
специальности.

Вместе с тем проверкой установлено, что в ГКУ социально- 
ре ао и литационн ом центре несовершеннолетних «Ласточка» обучение 
воспитанников по программам дошкольного образования не осуществляется, 
необходимая предметно-пространственная развивающая среда не создана, 
лицензии и образовательной программы дошкольного образования не имеется, 
также в учреждении отсутствует договор с дошкольным учреждением. Дети 
дошкольного возраста соответствующего образования не получают.

Выявленные нарушения требований действующего законодательства 
являются существенными, поскольку нарушают права несовершеннолетних 
обучающихся на охрану здоровья, получение здорового питания, а также 
образования и стали возможными в результате ненадлежащего отношения к 
своим должностным обязанностям ответственных работников учреждения, а 
также вследствие отсутствия надлежащего ведомственного контроля за работой 
подчиненных со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Шатковского района и незамедлительно принять конкретные 
меры к устранению выявленных нарушений законодательства о 
здравоохранении, их недопущению впредь, а также причин и условий, 
способствующих указанным нарушениям.

2. Решить вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших 
указанные нарушения к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Шатковского района в 
установленный законом месячный срок.

Прокурор района А.В. Роньжин

А.А, Проказии, '1'ел,4-12-72


