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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства 
об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в 
деятельности государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Мышкинский политехнический колледж при реализации мясной 
продукции в учебно-производственном павильоне колледжа по адресу Ярославская 
область, г.Мышкин, ул.К.Либкнехта, д.З5.

На правоотношения, возникающие в сфере розничной реализации продуктов 
питания, в том числе продукции животного происхождения, распространяются положения 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Согласно п.2 ст.З ФЗ №29 "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 
02.01.2000г., не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, 
которые: не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные 
признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов, 
осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов (далее - органы государственного надзора) при проверке таких 
продуктов, материалов и изделий;

Согласно п.5 ст. 19 ФЗ № 29 "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 
02.01.2000г., в случае, если при хранении, перевозках пищевых продуктов, материалов и 
изделий допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и 
изделиями соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие хранение, 
перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны информировать об этом 
владельцев и получателей пищевых продуктов, материалов и изделий.

Такие пищевые продукты, материалы и изделия не подлежат реализации, 
направляются на экспертизу, в соответствии с результатами которой они утилизируются 
или уничтожаются.

Согласно п.1 ст.20 ФЗ № 29 "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 
02.01.2000г., при реализации пищевых продуктов, материалов и изделий граждане (в том 
числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица обязаны соблюдать 
требования нормативных документов.
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Согласно п.4 ст.20 ФЗ № 29 "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 
02.01.2000г., в случае, если при реализации пищевых продуктов, материалов и изделий 
допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и 
изделиями соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств, граждане (в 
том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, осуществляющие 
реализацию пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны снять такие пищевые 
продукты, материалы и изделия с реализации, обеспечить их отзыв от потребителей, 
направить некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия на 
экспертизу, организовать их утилизацию или уничтожение.

В нарушение данных пунктов Федерального Закона "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" № 29 от 02.01.2000г. на момент проверки 09.09.2019г. в холодильной 
камере учебно-производственного павильона ГПОУ ЯО Мышкинского политехнического 
колледжа по адресу: Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Карла 
Либхнехта, д. 35, находилась колбаса сырокопченая «Преображенская» в количестве 2 
упаковок весом 0,288кг и 0,282кг, дата изготовления 10.05.2019г., срок годности до 
07.09.2019г.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 
том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государственная политика в 
интересах детей является приоритетной и основана, в том числе на принципе 
ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и 
законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Нарушения условий реализации продуктов питания в учреждении могут повлечь 
причинение вреда здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6,22, 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора 
района.

2.В течение месяца со дня его поступления принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3.Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4.Информацию о результатах рассмотрения представления и приняты^ мерах 
направить в прокуратуру района.

ТРЕБУЮ:

И. о.прокурора Мышкинского района 
советник юстиции
О. С.Обухова, 84852/20-86-56

И.А.Фёдорова


