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об устранении- -нару1шенийзаконодательства оо о0разовании и
9 санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения

- 
|[рокуратурой [ирятинского района по результатам проверки организации

обеспечениялитания обуна}ощ!п(ся, вь1явлень! нару1шенияв деятельности мБоу
((жирятинская со1ш).

€огласно п.л.2. п.2 ст.34 Федер€}льного закона от 29.12.20|2 ш 273_Фз
''об образовании в Российской Федерацию> обунатощиеоя обеспечив€}}отся
питанием в случаях и в порядке, которь1е установлень: федер€|льнь|ми законами,
3аконами субъектов Российской Федерации.

Б соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона от 29.|2.2012 ш 27з-Ф3
''Фб образовании в Российской Федерации)) организация ||итан|тя обунатощ|4хся
возлагается на организации, осуществля}ощие образовательну}о деятельность.

€огласно п.л. 2 п. 1 ст. 4\ указанного федерального закона охрана здоровья
обунатощт4хся вкл}очает в себя организаци}о питайия обуиа}ощихся.

Б соответствии с п. 1 ст. [7 Федерального закона от 30.03.1999 ш 52-Фз ''о
санитарно_эпидемиологическом бл-агополучии населения'' при организации
питания населения в специ€)льно оборудованнь1х меотах (столовьтх, ресторанах,кафе, 6арах и другртх), в том числе при приготовленир\ |\ищи и напитков, их
хранении и реа[тизации населени1о, для предотвращения возникновения и
распростраъ\ения инфекционнь1х заболеваний и йассовьтх неинфекционнь|х
заболеваний (ощавлений) должнь1 вь|полняться санитарно_эпидемиологические
требования.

в силу п. 1 ст. 28. Федерального закона от 30.03.1999 ш 52-Фз ''о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения'' в до1школьнь1х и
других образовательнь1х организациях не3авиоимо от организационно-правовь|х
фор'* дол)кнь1 осуществляться мерь1 по профилактике з'бо'е''ний, сохр .'"'^,'
укреплени1о здоровья обунатощихся и воспитанников' в том числе мерь| по
организации их литания, и вь1полняться требования санитарного
законодательства.

€огласно п. 1 ст. з9 ук€ванного федерального закона на территории
Российской Федерации действутот федеральньте санитарнь1е ||равила,
утвержденнь!е федеральнь1м органом исполнительной влаоти, осуществля}ощим
федеральньтй государотвенньтй санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке,
установленном |[равительством &юрщшшф $черашии.



08. (,анитарно_эпидемиологические требования к организации т1итания
обунатощ\мся в общеобразовательнь1х учреждену1'{х, учреждениях нач€!.льного и
среднего профессион€}пьного образования. €анйтарно-эпидемиологические
правила и нормативьт'') (далее €ан|!иЁ 2.4.5.2409_0в).

Ёастоящие санитарнь1е правила устанавлива}от санитарно-
эпидемиологические требования к организации литания обунатощихся в
образовательнь1х учреждену1'{х' независимо от ведомственной ,'р"й'д,ежности и
форм собственности.

|{оотановлением [лавного _государственного санитарн-ого врача РФ \2з .07 .2008 ш 45 утвер)кден €ан|{ин 2.4.5'.2409-08'' (вмеоте с''€ан|{ин 2.4.5.2409|

Ёастоящие санитарнь|е правила явля|отс я обязательнь!ми для исполнеъ1ия
всеми }оридическими лицами, индивиду€шьнь|ми предпринимателями, чья
деятельность связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием
обунатощ|мся.

Б ходе проверки установлено, что в нару1]1ение п.4.\4 €ан|{иЁ 2.4.5.2409-
08 складское помещение для хранения проду*.'в не оборудовано приборами для
измерения относительной вла)кнооти и температурь1 воздуха.

Б помещении обеденного з.!"ла водопров оА,а' щу6. умь1в.}льников имеет
повре}кдение, из_под которой сочится вода.

Б нарутшение п. 9.4. €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 витаминизация
осуществляется путем добавления витаминов в горячие напитки.

третьих блтод

|{ри проверке документации столовой вь!явлень1 следу}ощие недостатки при
их заполнении.

1ак в )1{урн(}пе бракера:ка пищевьтх продуктов и продовольственного сь1рья
не заполняетоя щафа (конечньтй орок реализации продовольственного съ\Рья у1
пищевь!х продуктов)), не ук€}зь|вается наименование рьтбьт используемой лри
приготов леъ1у1и' вид колбасьт.

- 
[урна"]1ь1 бракерока пищевь|х продуктов и продовольственного сь1рья,

бракераэка готовой кулинарной продукции, проведения витаминизации третьих
и сладких блтод не про1пить1и не пронумеровань].

в ходе 
- 
проверки проведенной в €авлуковском фътлиа;те мБоу

<<}|(ирятинская со1п) установлено, что в нару1]1енио л. 3.7. €анЁиЁ 2.4.5.2409-08
в производственном помещении столовой для искусственного освещения
применень1 светильники не во влагопь|лезащитном испол нен|ти.в нару1пение п. з.4. €ан|{иЁ 2.4.5.2409_08 рядом с умь|в€|льником
отсутствует электрополотенце и (или) однор.шовь1е полотенца.

Б наруш:ение п.5.22. €ан|!иЁ 2.4.5.2409_08 убороиньтй инвентарь хранится
в производственном помещении столовой.

Бхседневно на завтрак учащимся вь1дается булка (батон) со сливочнь1м
маслом.

|{роверкой уотановлено' что при приготовлении первого 6лтода
использо вался томатнь|й соус.

Б нарутпение п. 6.18. €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08р .'аууц!9-г1(19 11. \'.1о. \-ан1 ].иг1' /'.+.),/+(-'у-(/б в завтрак
блтодо. 3автрак состоит из закуски и горячего напитка.

не вкл1очается горячее

Б нарулшение л. 9.4. €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 витаминизация щетьих блтод
осуществляется путем добавлен|1я витаминов в горячие напитки.

Б наруш:ение п. |з.6. санитарная оде}кда персон€ш1а хранится совместно с
личнь1ми вещами.



-̂)

в нару1шение п. 13.11. €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 столов€ш1 не обеспечена
аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

|{ри проверке документации столовой вь1явлень1 следу}ощие недостатки при
их заполнену1и.

},{урнал бракера>ка пищевь1х продуктов и продовольственного сь1рья в

учрех(дении не ведется.
Б т<урна-гле бракерах{а готовой кулинарной продукции отсутствует подпись

лица проводив1шего бракер ах<.

[урнальт бракераэка пищевь1х продуктов и продовольственного сь1рья'
бракеража готовой кулинарной продукции' проведения витаминизации третьих
и сладких блтод не про1|]ить|и не пронумеровань1.

в повседневном рационе образовательной организации
кисломолочнь1е продукть1' соки и фруктьт.

отсутству}от

3доровья при
возникновени'т
заболеваний и

и распространения
пищевь1х отравлений,

инфекционнь|х (и неинфекционньтх)
связаннь1х с организациеи |!итания в

|{еренисленнь1е нару1шения нару1ца}от права обунатощихся на охрану
проведении образовательного процесса, создак)т условия для

общеобр€вовательнь1х учрет{дениях.
(роме этого' в ходе проверки вь|явлень1 случаи закл}очения

образовательнь|м учреждением договоров поставки продуктов питания с
единственнь1м поставщиком' в которь1х в нару1цение щебований ч.ч.4-6 ст.34
Федерального закона <<Ф контрактной оиотеме в сфере закупок товаров, ра6от,
ус]уг для обеспечения государственнь1х и муницип€}г1ьнь|х нух{д>) отсутствов€ш1и
обязательньте условия ответственности зак€вчика и поставщика в случае
просрочки исполно.1ия обязательств, предусмотреннь1х конщактом' а таю|(е в
иньтх случаях неис полн ения или ненадлежащего ис полн ения обязательств.

1{ примеру' договорь1 поставки продуктов питания от 11.01.2016 }[э 6, от
01.11 .20|5 !\гэ 60, от 05.0\.2015 ]\9 1, от 01 .04.20|5 ]\9 15 и другие.

в частности, в силу требований ч.ч.4-6 ст.34 Федера-гтьного закона (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра6от, ус]уг для обеспечени'т
государотвеннь1х и муницип€}льнь1х нужд), в контракт вк.т1}очается обязательное
уоловие об ответственности зак€шчика и поставщика (подрядника, исполнителя) за
неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств' предусмощеннь1х
контрактом.

Б слунае просрочки исполн ен|4я зак€шчиком обязательств, предусмощеннь1х
контрактом, а также в инь1х случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения зак€вчиком обязательств' предусмотреннь1х конщактом, поставщик
(подрядник, исполнитель) вправе потребовать уплать| неустоек (тштрафов, пеней).
|1еня начисляется за ка>кдьтй день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного конщактом' начиная оо дня' следу}ощего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. |акая пеня
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действутощей на дату
уплать1 пеней ставки рефинансироваъ|ия !ентрального банка Российской
Федерации от не упланенной в срок суммь1. 1||щафьт начисля}отся за
ненадпе}кащее исполнение зак€вчиком обязательств, предусмотреннь!х
контрактом' за искл1очением просрочки исполнения обязательотв,
предусмотреннь1х конщактом. Размер тштрафаустанав{|ивается конщактом в виде
фиксированной суммь1, определенной в порядке, установленном |{равительством
Российской Федерации.



)

в случае просрочки исполнени'{ поставщиком (подрядником'
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязатепьства),
предусмощенньгх контрактом, а также в инь|х случ€|"ях неисполнения или
ненадлет(ащего иополнени'{ поставщиком (подрядииком' исполнителем)
обязательств, предуомотреннь!х конщактом, зак€вчик направляет поставщику
(подряднику, исполнителк)) требование об уплате неустоек (тптрафов, пеней).

|!рининам|т у| условиями, способствутощими нару1шениям закона' явилось
недобросовестное отно1шение к своим служебньтм обязанностям работников
мБоу <<8ирятинск€ш1 со1п).

Ёа основаъ|ии изло)кенного и руководствуясь ст. ст. 24 Федер€!"пьного закона
<Ф прокуратуре Российской Федер ации>>,

тРвБ9}Ф:

1. Рассмотреть настоящее представление и лринять мерь! к устранецито
вь1явленнь|х нару1шентй закона' причин и условий, им способствук)щих.

2. Ретпить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновнь1х лиц.

3. Б целях обеспеченияучастия представ|1теля прокуратурь1 в рассмотрении
представления предварительно уведомить прокуратуру района о времени и месте
его рассмощения.

4. о результатах рассмотрения представлеът!4я сообщить в прокуратуру
района в установленньтй законом месячньтй срок.

3аместитель прокурора района

!орист 1 класса

9ухно |1.А.
8(48з44)з-06-69

я.м. 1|[епида


