Копия к делу № 2-246/2019
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
cf. Крыловская
....................................
'16.апреля
Крыловской районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи Павловской И.Н.,
; ,(t
при секретаре Василенко Ю.Г
с участием помощника прокурора Крыловского района Дегтевой Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
прокурора Крыловского района в интересах неопределенного круга лиц к
администрации муниципального образования Крыловский район о
выполнении ремонта, реконструкции помещения пищеблока МБОУ СОШ
№ 1 ст. Крыловской,
установил:
Прокурор Крыловского района во исполнение задач, возложенных на
органы прокуратуры ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», в соответствии со ст. 45 ГПК РФ,
обратился в суд иском в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц Российской Федерации к администрации
муниципального образования Крыловский район о выполнении ремонта,
реконструкции помещения пищеблока МБОУ СОШ № 1 ст. Крыловской,
ссылаясь на следующие обстоятельства.
Прокуратурой Крыловского района с привлечением специалиста ТО
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском,
Крыловском, Павловском, Ленинградских районах проведена проверка
соблюдения , в МБОУ СОШ № 1 санитарно-эпидемиологического
законодательства, в частности соответствия помещения пищеблока СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
В ходе проверки установлено, что администрацией МБОУ СОШ № 1
условия по организации питания в образовательном учреждении не созданы,
предоставление данных услуг осуществляется с нарушением требований
законодательства.
Выявлены нарушения требований СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологических требований к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», а именно отсутствует рекомендуемый
минимальный набор производственных помещений школьной столовой,
общее количество обучающихся составляет 518 детей, обеденный зал
рассчитан на 102 посадочных места, питание осуществляется на 5 переменах.
Кроме того, установлены
нарушения
СанПиН 2.3.6.1079-01
«Санитарноэпидемиологических
требований
к
организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»: на пищеблоке не соблюдается
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последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.
Ремонт пищеблока или его реконструкция не ведется.
Поскольку здание, в котором расположено помещение пищеблока по
ул Первомайской, д. 86 в
ст. Крыловской является муниципальной
собственностью администрации МО Крыловский район, которая передана в
оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению на
праве оперативного управления, собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества.
Просит обязать администрацию МО Крыловский район произвести
ремонт помещения пищеблока в МБОУ СОШ № 1, расположенном по
адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, \л .
Первомайская, 86, а именно привести в соответствие с СанПин 2.4.52409-08
«Санитарно- эпидемиологических требований к организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального и среднего профессионального образования» помещение
пищеблока МБОУ СОШ № 1. Обязать МБОУ СОШ №> 1 устранить
допущенные нарушения закона - по мере поступления бюджетных средств,
выполнить ремонт, реконструкцию помещения пищеолока.
В судебном заседании помощник прокурора Крыловского района
Дегтева Д.А. в соответствии со ст. 39 ГПК РФ уточнила исковые требования,
просила возложить на администрацию МО Крыловский район обязанность
до 31.12.2020 года принять меры для реконструкции (ремонта) здания
пищеблока МБОУ СОШ №1, в том числе предусмотреть для организации
общественного питания обучающихся пищеблок, осуществляющий работу на
сырье из расчета 200 посадочных мест. Запроектировать в составе
производственных помещений столовой в том числе, горячий, мясорыоныи.
мясной цех, в горячем цеху выделить участок холодного цеха, участок
хранения и резки хлеба, раздаточную, овощные цеха (в т.ч. один цех
первичной обработки овощей); оборудовать помещение для установки
холодильных камер; предусмотреть помещение обработки яиц, организовать
гардеробные персонала, комнату персонала, санитарно-бытовые помещения,
кладовую уборочного инвентаря и дезсредств.
Представитель ответчика администрации МО Крыловский район Зуб
Т.В., доверенность № 20/01-30-04 от 28.01.2019г. в судебном заседании
уточненные исковые требования не признала и показала, что в

администрацию.. .Ма..Крытве.шй райоц-С.убЕСНШШ..т.решшт помещении.
общеобразовательных учреждений из бюджета Краснодарско. о края не
поступают. МБОУ СОШ № 1 за счет средств бюджета МО Крыловский
район была разработана проектная документация «Реконструкция МБО^
СОШ № 1» с увеличением вместимости и выделением блока начального
образования на 200 мест. Данная документация содержит 13 томов. Том 4
содержит архитектурное решение по строительству пищеолока (столовой .
На основании базовой строительной документации для производствреконструкции, были поданы заявки на отборе муниципальных образовать:;.

для получения субсидий в Министерство образования, науки и молодежной
политики от 10.09.2018 года, которая находится на рассмотрении, в которых
предусмотрено софинансирование реконструкции школы. Собственные
средства бюджет,а муниципального образования составят 6 761,5, тыс. руб.
При таким обстоятельствах, производить здания пищеблока школы считает
не целесообразным при том, что организация питания учащихся в
образовательных учреждениях не входит в полномочия органов местного
самоуправления.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований — директор МБОУ СОШ № 1 Вихляй М.В. не явилась,
предоставила отзыв на иск, в котором указала, что администрация школы не
бездействует, с 2016 года начата работа по вопросу реконструкции МБОУ
СОШ № 1 с увеличением вместимости и выделение блока начального
образования на 200 мест, включающей в себя пищеблок на 200 мест. Однако,
считает требования прокурора Крыловского района обоснованными,
поскольку школа нуждается в новом пищеблоке в соответствии с СанПин.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд
считает уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям.
В соответствии с ч.1 ст. 41 Конституции Российской Федерации
признается право каждого человека на охрану здоровья.
В соответствии со ст. 4, 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
государственная политика в интересах детей является приоритетной и при
осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут
ущемляться права ребенка.
В силу п. 2 ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» (Закон № 2 73-ФЗ
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
Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ определено, что образовательная
организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
Судом установлено, что прокуратурой Крыловского района с
привлечением
специалиста ТО
Управления
Роспотребнадзора по
Краснодарскому
краю
в
Кущевском,
Крыловском,
Павловском,
Ленинградских районах проведена проверка соблюдения в МБОУ СОШ № 1
санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности соответствия
помещения
пищеблока
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания обучающих^
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средь
профессионального образования».
При проверке МБОУ СОШ № 1 установлено, что помеще
пищеблока
не
соответствует
СанПин
2.4.5.2409-08
«Санитар
эпидемиологических требований к организации питания обучающихс
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средь
профессионального образования».
В нарушение прил.1 СанПин 2.4.5.2409-08 отсутствует рекомендуег
минимальный набор производственных помещений школьной столо]
общее количество обучающихся составляет 518 детей, обеденный
рассчитан на 102 посадочных места, питание осуществляется на 5 переме!
В
нарушение
п.
5.1
СанПиН
2.3.6.1079-01 «Санита|
эпидемиологических требований к организациям общественного пита]
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов
продовольственного
сырья»
на
пищеблоке
не
соблыща<
последовательность (поточность) технологических процессов, исключаю]
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продую
Ремонт пищеблока или его реконструкция не ведется.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 «О санитар
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52
(далее- Закон № 52-ФЗ) юридические лица в соответствии с осуществляе
ими
деятельностью
обязаны: выполнять
требования санитарь
законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляю)
федеральный государственный санитарно -эпидемиологический на/
должностных
лиц;
разрабатывать
и
проводить
санитар
противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечш
безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказывав]
услуг, а также продукции производственно-технического назначе]
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд ~ри
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.
В соответствии со ст. 8 Закона Краснодарского края от 15.12.200
805-КЗ предусмотрено, что органы местного самоуправления
осуществлении переданных им отдельных государственных полномо
обязаны, в том числе - утвердить в доходной части местных бюдж<
субвенции, предоставленные на осуществление органами месть
самоуправления отдельных государственных полномочий, а та
соответствующие расходы в расходной части местных бюдже
производить расходы на осуществление отдельных государствен
полномочий органами местного самоуправления в формах, предусмотрен
Бюджетным кодексом Российской Федерации; выступать заказчиком
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанны:
осуществлением отдельных государственных полномочий.
Согласно ст. 12 Закона Краснодарского края от 15.12.2004 № 805
органы местного самоуправления несут ответственность за осуществле

переданных им отдельных государственных полномочий в пределах
выделенных муниципальным образованием на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств. Таким образом, органы местного
самоуправления самостоятельно определяют приоритеты в распределении
поступивших денежных средств.
Помещение пищеблока по ул. Первомайской, д. 86 в ст. Крыловской
является муниципальной собственностью администрации МО Крыловский
район, которая передана в оперативное управление муниципальному
бюджетному учреждению на праве оперативного управления.
Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено договором,
Поскольку наличие обстоятельств, указанных выше создаёт угрозу
жизни и здоровью детей, получающих образование, а также нарушает права
работников данных организаций на безопасный труд, что недопустимо, у
суда имеются основания для удовлетворения требований прокурора
Крыловского района, обратившегося в интересах неопределенного круга лиц
к администрации муниципального образования Крыловский район о
выполнении ремонта, реконструкции помещения пищеблока МБОУ СОШ №
1 ст. Крыловской,
Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Решил:
Возложить на администрацию МО Крыловский район обязанность до
31.12.2020 года принять меры для реконструкции (ремонта) здания
пищеблока МБОУ СОШ №1, в том числе предусмотреть для организации
общественного питания обучающихся пищеблок, осуществляющий работу на
сырье из расчета 200 посадочных мест, а также запроектировать в составе
производственных помещений столовой в том числе: горячий, мясорыбный,
мясной цех, в горячем цеху выделить участок холодного цеха, участок
хранения и резки хлеба, раздаточную, овощные цеха (в т.ч. один цех
первичной обработки овощей); оборудовать помещение для установки
холодильных камер; предусмотреть помещение обработки яиц; организовать
гардеробные персонала, комнату персонала, санитарно-бытовые помещения,
кладовую уборочного инвентаря и дезсредств.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в коллегию
по гражданским делам Краснодарского краевого суда в течение одного
месяца через Крыловской районный суд.
Судья подпись
Уникальный идентификатор дела: 23RS002З-Щ^-2019-000352-13.
Подлинный^щоК^рщг подшит в м атери ал ах Гражданского дела Крыловского
а Краснодарского края-.
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