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Уважаемый Александр Александрович!

Прокуратурой  района  проведена  проверка  по  Вашему  заявлению  о
непрохождении      обязательных      предварительньіх      и      периодических
медицинских осмотров работниками МАУ «Центр питания», в ходе которой
установлено следующее.

На   основании   постановления   администрации   г.   Красноярска   от
30.06.2020  №  498   «О  переименовании  ММАУ  г.   Красноярска  «Ценкр
моделирования  здорового  образа  жизни  «Веста»»  указанное  учреждение
переименовано  в  МАУ  «Центр  питания»  и  в  качестве  координирующего
органа     учреждения     определено     главное     управление     образования
администрации города.

В  -соответствии   с   ЕГРЮЛ   основным   и   единственным   видом
деятельности МАУ «Центр питания» является деятельнос_ть по комплексному
обслуживанию помещений.

Согласно   п.   2.1.   Устава   МАУ   «Центр   питания»,   утверждённого
о2.07.2020,    предметом   деятельности   учреждения   является    содержание
(эксплуатация)    муниципального    имущества    столовых    муниципальных
образовательныхучреждений городаКрасноярскаи выполнение мероприятий
по  обеспечению  питанием  обучающихся  муниципальных образовательных
учреждений г. Красноярска за счет бюджетных средств.

Штатным    расписанием    МАУ    «Центр    питания»    от    о1.01.2021
предусмотрен  отдел  мониторинга  и  контроля,   включающий  должности
начальника  отдела,  ведущего  специалиста  и  специалиста  1  категории.  На
сотрудников   данного   отдела  возложены   функции   контроля   качества  и
безопасности горячего питания, мониторинга, усовершенствования системы
по     организации     питания     в     муниципальных     общеобразовательных
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учреждениях г. Красноярска, проведения ветеринарно-санитарного контроля
сырья и продуктов животного и растительного происхождения.

В   соответствии   с   п.п.   14,   15,   18   Приложения   №   2   к   приказу
Министерства    здравоохранения    и    социального    раввития    Российской
Федерации    «Об    утверждении    перечней    вредньіх    и    (или)    опасньіх
производственных факторов и работ, при вьіполнении которьіх проводятся
обязательные   предварительньіе   и   периодические   медицинские   осмокры
(обследования),  и  Порядка  проведения  обязательньіх  предварительньіх  и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредньіми и (или) опасными условиями
труда» от  12.04.2011  № 302н, действовавшему до о1.04.2021, к работам при
выполнении    которых    проводятся    обязательные    предварительные    и
периодические   медицинские   осмотрьі   отнесеньі   работы   в   организациях
пйщевой  пройБГш-Ле-НЁб-ёти; --молочньіх  и  раздаточньіх  пунктах,  на  базах  и
складах  продовольственных  товаров,  где  имеется  контакт  с  пищевыми
продуктами  в  процессе  их  производства,  хранения,  реализации;  работы  в
организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в
том числе на транспорте; работы в образовательных организациях всех типов
и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательщло
деятельность     (спортивные     секции,     творческие,     досуговьіе     детские
организации и т.п.).

С О1,04.2021 введен в действие Приказ Минздрава России от 28.01.2021
№     29н     «Об     утверждении     Порядка     проведения     обязательных
предварительных  и   периодических  медицинских  осмокров  работников,
предусмотренньіх    частью    четвертой    статьи    213    Трудового    кодекса
Российской    Федерации,    перечня    медицинских    противопоказаний    к
осуществлению работ с  вредньіми  и  (или)  опасными  производственньіми
факторами,   а   также   работам,   при   выполнении   которж   проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотрьі», в
силу которого обязательные предварительные и периодические медицинские
`о+±м_о±р_ы__должнь_і_проходить работники при работа_х, где имеется контакт с
пищевыми     продуктами     в     процессе     их     производства,     хранения,
транспортировки      и      реализации      (в      оргаНизациях      пищевых      и
перерабатывающих    отраслей    промьішленности,    сельского    хозяйства,
пунктах,    базах,    складах    хранения    и    реализации,    в    транспортных
организациях,    организациях    торговли,    общественного    питания,    на
пищеблоках всех учреждений и организаций); при работах в организациях,
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей

Несмотря на то, что работники МАУ «Центр питания» осуществляют
мониторинг и конкроль качества поступающей в детские образовательньіе
учреждения   продукции,   они   не   участвуют   в   процессе   производства,
хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. МАУ «Ценкр
питания» не отнесено к организациям пищевой и перерабатывающей отрасли
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промышленности,    к    организациям    общественного    питания    и    его
деятельность не связана с воспитанием и обучением детей.

Таким образом, на работников МАУ «Центр питания» в силу прямого
предписаниязаконатребованияоб обязательномпрохожденииобязательного
медицинского осмотра не распространяются.

Вместе с тем в соответствии с п.15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  создание
необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья,  организации
питанияобучающихся возложено наобразовательщпо организацию. Создание
МАУ «Центр питания» повлекло за собой передачу  функции организации
питания обучающихся данному учреждению.

В связи с этим, несмотря на то, что МАУ «Центр питания» не отнесено
ни  к  образовательным  учреждениям,  ни  к  организациям  общественного
питания,  в интересах защиты прав детей прокуратурой района направлено
информационное письмо в адрес МАУ «Центр питания» о необходимости
рассмотрения   возможности   по   организации   проведения   обязательных
медицинскиХ    осмотров    работников    учреждения,    контактирующих    с
пищевыми продуктами при осуществлении контрольных полномочий.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации      общественного      питания      населения»,      утвержденные
Постановлением   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ   от
27.10.2020 №  32, распространяются на юридических лиц и граждан,  в том
числе индивидуальньіх предпринимателей, осуществляющих деятельность по
оказанию'услуг общественного питания населению.

МАУ  і«Центр  питания»  к  организациям  общественного  питания  не
относятся, в связи с чем, требования п. 2.21 указанньіх санитарных правил и
норм на данное учреждение не распространяются.

Таким    образом,    оснований    для    принятия    мер    прокурорского
реагирования к МАУ «Центр питания» по доводам обращения не имеется.

При  несогласии  с  ответом,  Вы  вправе  обжаловать  его  прокурору
Красноярского края или в суд.

В случае необходимости получения разъяснений Вы вправе обралиться
на  личный  прием  к  прокурору  района,  заместителю
который осуществляется еженедельно по средам и
с о9 часов оо минут до 13 часов оо минут.

Прокурор района
старший советник юстиции

А.С. Арапова, тел. 201-11-14
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