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Аннотация. В статье ставится вопрос о применении санитарно-

эпидемиологических норм в рамках организации продовольственного 

обеспечения осужденных. Рассматривается организация 

продовольственного обеспечения спецконтингента в столовой учреждений 

УИС. Определяются рабочие места для трудоустройства и исправления 

осужденных в столовых учреждений УИС, а также специфика трудовых 

отношений между администрацией исправительного учреждения и 

осужденными, трудоустроенными в столовой или пищеблоке. 

Рассматривается перечень медицинских анализов и обследований для 

работников столовой и пищеблока учреждений ФСИН России. 

Определяется перечень должностных лиц и их обязанности в рамках 

организации работы и контроля за санитарно-эпидемиологическим 
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состоянием в столовой и пищеблоке учреждений УИС. Анализируется 

действующее законодательство и судебная практика в части применения 

санитарно-эпидемиологических норм при организации продовольственного 

обеспечения в УИС. 

Ключевые слова: общественное питание, уголовно-исполнительная 

система, осужденные, продовольственное обеспечение, санитарно-

эпидемиологические нормы. 
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Abstract. The article raises the question of the application of sanitary and 

epidemiological norms within the framework of the organization of food supply for 

convicts. The organization of food supply of the special contingent in the canteen 

of institutions of the UIS is considered. Jobs are determined for the employment 

and correction of convicts in canteen institutions of the penal correction system, as 
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well as the specifics of the labor relations between the administration of the 

correctional institution and convicts employed in the canteen or the kitchen. A list 

of medical tests and examinations for employees of the canteen and nutrition unit 

of FSIN of Russia is being considered. The list of officials and their duties within 

the framework of the organization of work and control over the sanitary and 

epidemiological condition in the canteen and nutritional institutions of the penal 

system are determined. Analyzes current legislation and judicial practice in the 

application of sanitary and epidemiological norms in the organization of food 

security in the UIS. 

Keywords: public catering, the penitentiary system, convicts, food security, 

sanitary and epidemiological norms. 

 

Введение 

Вопросам организации питания граждан России, осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых уделяют внимание органы управления, 

научные сотрудники и ученые [2-10]. Продовольственное обеспечение в 

учреждениях УИС организуется, осуществляется и контролируется в 

соответствии с законодательными актами, действующими на территории 

Российской Федерации.  Питание осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

в учреждениях ФСИН России с учетом ряда факторов организуется в камерах 

или столовых. При этом контроль за организацией продовольственного 

обеспечения осужденных осуществляет начальник исправительного 

учреждения, через соответствующие отделы, службы или должностных лиц. 

В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ ст. 9 осужденные, 

отбывающие наказание в учреждениях УИС привлекаются к общественно 

полезному труду. Таким образом, очевидно, что труд является обязанностью 

осужденных, так как способствует достижению основной цели отбывания 

наказания спецконтингента, находящегося изолированно от общества – 

исправлению. 

Кроме того, в соответствии со ст. 103 УИК РФ исходя из пола, 

возраста, трудоспособности, состояния здоровья и других факторов 

администрация исправительного учреждения предоставляет места для 

трудоустройства спецконтингента. Однако, есть перечень рабочих мест, в 

которых не имеют право быть трудоустроены осужденные, в связи с 

возможным получением последними служебной информации, которая может 

нанести вред режиму и надзору в учреждении. Кроме того в рамках 

продовольственного обеспечения спецконтингента запрещено использовать 

их труд в качестве заведующих продовольственными складами, а также 
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складами со сложным и дорогостоящим оборудованием продовольственной 

службы, кладовщиков. 

Целью статьи является обзор основных законодательных актов и 

практики их применения в рамках соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм при организации продовольственного 

обеспечения учреждений УИС. 

 В рамках поставленной цели выделены следующие задачи: 

 анализ законодательных актов и норм права в сфере трудоустройства 

осужденных в столовых и пищеблоках учреждений УИС; 

 анализ судебной практики в области санитарно-эпидемиологических 

норм при организации питания спецконтингента и ее применение в 

учреждениях УИС. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В качестве рабочих мест для трудоустройства и исправления 

осужденных в столовых учреждений УИС выделяются такие должности, как 

повар, резчик пищевой продукции (хлеборез), кухонный рабочий, подсобный 

рабочий и др. При этом столовые учреждений УИС, осуществляющие 

продовольственное обеспечение спецконтингента являются организациями 

общественного питания, в которых предусматривается проведение 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестаций лиц, 

трудоустроенных в столовых и пищеблоках УИС. 

При этом на повара, резчика пищевой продукции (хлебореза), 

кухонного и подсобного рабочего должна оформляться медицинская книжка. 

В ней должны быть отражены результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, данные о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, а также информация о положительном прохождении 

гигиенической подготовки и аттестации. 

Кроме того, каждый день перед началом смены медицинский работник 

или другие уполномоченные на это лица должны осматривать кожные 

покровы у осужденных, осуществляющих продовольственное обеспечение в 

столовой учреждения УИС с целью выявления пиодермии, возникающей под 

воздействием стрептококков и стафилококков. В случае обнаружения 

вышеуказанными лицами пиодермии, нагноившихся порезов, ожогов, 

ссадин, а также воспаления слизистой оболочки верхних дыхательных путей 

у поваров, резчиков пищевой продукции (хлеборезов), кухонных и 

подсобных рабочих столовой или пищеблока учреждений УИС они не 

допускаются к работе.  
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В соответствии с действующим законодательством, работники 

организаций общественного питания и пищеблоков помимо 

вышеперечисленных процедур должны один раз в год проходить 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры с 

участием дерматовенеролога, оториноларинголога, стоматолога и по 

рекомендации вышеуказанных врачей инфекциониста. Данные врачи 

проводят ряд обследований, таких как визуализация грудной клетки в свете 

рентгеновских лучей, анализ по реакции Вассермана, исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций и реакцию Видаля при 

поступлении на работу и в дальнейшем по эпидемиологическим показаниям, 

исследования на наличие инфекционных заболеваний, возбудителями 

которых являются разные виды глистов, паразитирующих в организме 

человека при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год, 

либо по эпидемиологическим показаниям, мазок ротовой полости и носа на 

наличие патогенных представителей из рода Stafilococcus при поступлении 

на работу, в дальнейшем – по медицинским и эпидемиологическим 

показаниям. 

Так, исходя из действующего законодательства при проведении 

проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

Печорской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях в ФКУ ИК-22 УФСИН России по Республике 

Коми были выявлены нарушения в части не прохождения осужденными, 

работающими в столовой жилой зоны, необходимых медицинских 

обследований. При этом суд первой инстанции обязал администрацию 

указанного исправительного учреждения в месячный срок со дня вступления 

решения в законную силу устранить выявленные путем проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

осужденных к лишению свободы, которые были трудоустроены в столовой 

учреждения УИС. Основанием для вынесения данного решения были 

положения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], которые в 

соответствии со ст. 12 «Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья» 

предусматривают проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения, а также 

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и мероприятий по предупреждению, раннему выявлению 

заболеваний и борьбе с ними. Реализация данных положений в столовых 

учреждений УИС, по мнению суда позволит установить на ранних стадиях 

заболевания или противопоказания к работе у осужденных в рамках 
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продовольственного обеспечения, что позволит предупредить возникновение 

и распространение социально значимых заболеваний. 

Однако, решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 

03 мая 2018 года было повторно рассмотрено в рамках апелляционной 

жалобы ФКУ ИК-22 УФСИН России по Республике Коми. При этом судом 

было определено, что трудовые отношения, возникающие между 

спецконтингентом, трудоустроенным в столовой и администрацией носят 

специфический характер и не регламентируются трудовым 

законодательством в полной мере. Так, труд осужденных, являющийся их 

обязанностью в рамках исправления, регламентируется уголовно-

исполнительным законодательством. При этом ст. 104 УИК РФ определены 

положения трудового законодательства, распространяющиеся на труд 

осужденных к которым относятся: продолжительность рабочего времени, 

правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. 

Кроме того, как определено Верховным Судом Республики Коми к понятию 

охраны труда проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) спецконтингента не относится. При 

этом вопрос процедуры прохождения осужденными данных медицинских 

осмотров и обследований законодательно не урегулирован. Законодательно 

определена лишь обязанность учреждений осуществлять медицинское 

обследование и наблюдение осужденных в целях профилактики у них 

заболеваний, диспансерный учет, наблюдение и лечение, а также 

определение их трудоспособности. В рамках реализации данного 

направления определено осуществление наблюдения за состоянием здоровья 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС, путем 

проведения осмотров врачом-терапевтом или фельдшером, общих анализов 

крови и мочи, а также не реже одного раза в полгода флюорографии и 

рентгенографии легких. 

Таким образом, на основании действующего законодательства, при 

приеме на работу в столовую учреждения УИС осужденные проходят 

предварительный медицинский осмотр врачами медицинского 

подразделения, с выявлением в том числе наличия флюорографии, кишечных 

заболеваний, симптоматики с фиксацией вышеописанных данных в 

медицинскую карту. При этом Верховный Суд Республики Коми вынес 

решение о том, что, прохождение предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) для осужденных к лишению свободы, 

привлекаемых администрацией исправительного учреждения к 

оплачиваемому труду в столовой является не обязательным. 
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При этом, порядок организации продовольственного обеспечения 

спецконтингента, в том числе в части контроля за санитарно-

эпидемиологическим состоянием столовой (пищеблока) учреждений УИС, 

регламентируется локальными актами ФСИН России. Так, в соответствии с 

действующим законодательством в обязанности медицинского работника 

медицинского подразделения входит контроль за прохождением 

предварительных и периодических медицинских осмотров и медицинских 

обследований. При этом в случае выявления отсутствия медицинских 

осмотров, либо их проведения не в полном объеме медицинский работник 

должен отстранять данных лиц от работы в столовой (пищеблоке). В 

обязанности начальника или заведующего столовой учреждения УИС, в 

соответствии с вышеназванным приказом входит обеспечение 

своевременного прохождения медицинских осмотров и лабораторных 

исследований работниками столовой (пищеблока). В случае выявления 

нарушения данных положений в части не прохождения медицинских 

осмотров и необходимых лабораторных исследований начальник столовой 

также не должен допускать к работе в столовой данных лиц. 

Выводы 

На основании вышеизложенного хотелось бы отметить, что в 

соответствии с Конституцией РФ должностные лица и граждане обязаны 

соблюдать действующие законы Российской Федерации. Решения суда при 

этом не могу рассматриваться в качестве норм и правил и приниматься 

равными закону, так как основная функция судов и выносимых ими 

судебных решений, состоит в содействии реализации права, его точном 

исполнении и истолковании. Таким образом, судебное решение при этом не 

является правоприменимым для всех, а распространяется исключительно на 

отношения между истцом и ответчиком, то есть на ФКУ ИК-22 УФСИН 

России по Республике Коми и Печорского прокурора по надзору за 

соблюдением законов в Исправительных учреждениях в части устранения 

нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства.  

Кроме того, данный судебный факт способствует принятию 

соответствующего нормотворческого решения, побуждая законодательно 

устранить выявленные пробелы в законах и подзаконных актах, 

регламентирующих организацию общественного питания.  

Таким образом, в настоящее время действующее законодательство 

определяет проведение обязательных предварительных и периодических 

осмотров работников столовых для недопущения распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдения санитарно-эпидемиологических 

норм при организации продовольственного обеспечения. Однако, в 
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соответствии с решением апелляционного суда, данные правоотношения не 

распространяются на трудовые права и обязанности, возникающие между 

осужденными и администрацией исправительного учреждения, в том числе и 

при работе в столовых и пищеблоках учреждений УИС. Таким образом, 

остается дискуссионным вопрос о необходимости и обязанности 

должностных лиц контролировать проведения данных видов осмотров у 

осужденных, трудоустроенных на должности повара, резчика пищевой 

продукции (хлебореза), кухонного и подсобного рабочего в столовых или 

пищеблоках учреждений УИС в рамках исправления и ресоциализации 

спецконтингента после выхода на свободу. 
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