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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства при организации 
питания обучающихся

Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры Ростовской 
области № 21-4-2021 от 08.04.2021 проведена проверка организации питания 
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в учреждениях господдержки детства, на получение питания в 
период их нахождения в общеобразовательных организациях.

Статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплена обязанность образовательных организаций 
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.

Организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (ст. 37 Федерального закона № 
273-ФЗ).

Образовательные организации несут ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их компетенции (ст. 28 ч. 7 
Федерального закона «Об образовании»).

В нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
организации питания обучающихся ГКОУ РО «Гуковская специальная школа- 
интернат № 12» допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических правил 
и норм :



- для приготовления блюд (кастрюли для первых, вторых и третьих блюд) 
частично используется посуда, выполненная не из нержавеющей стали, имеется 
посуда, изготовленная из алюминия, что является нарушением п. 2.4.62. СП 
2.4.3648-20;

- в нарушение п. 2.5.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на складе пищевых 
продуктов имеются дефекты покрытия стен, в моечной - дефекты покрытия 
потолка, стены и потолок имеют отделку, не везде допускающую влажную 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- при организации питания детей допускается пищевая продукция, не 
соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза - 
творог «Матвейка» 9 % в потребительской упаковке 200 гр., изготовлен 
23.03.2021, срок годности 10 суток, производство ООО «Раймолпром Матвеево- 
Курганский», не соответствует TP TCO33/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» по показателю «содержание дрожжей и плесени»;

- в нарушение п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 масса порций мясных блюд 
не соответствует требованиям приложения 9 таблица 1 п. 8.1.2. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20: поджарка из говядины 65 гр., птица отварная - 75 гр. при 
нормируемой 90-120 гр.

Выявленные в ходе проверки нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований при организации питания создают угрозу здоровью обучающихся, 
нарушают их права, что стало возможным вследствие ненадлежащего 
выполнения должностных обязанностей сотрудниками образовательной 
организации при отсутствии необходимого контроля и требовательности со 
стороны руководителя за исполнением санитарно-эпидемиологических правил и 
норм при организации питания детей.

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

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть представление, принять меры к устранению 

выявленных, нарушений федерального законодательства, недопущению их в 
дальнейшей деятельности.

2. По фактам нарушений законодательства провести служебную проверку, 
по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 
виновных лиц.

3. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя 
прокуратуры города, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте 
рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в письменной 
форме в установленный законом месячный срок с приложением копий 
документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.
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