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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства при организации 
питания

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Самарской 
области от 29.01.2021 № 21-23-2021 «О принятии дополнительных мер по 
обеспечению прав детей при организации питания воспитанников и учащихся 
образовательных организаций» проведена проверка соблюдения требований 
законодательства при организации питания в ГБОУ СО СОШ № 1. п.г.т. Безенчук

Согласно Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1959 ребенок ввиду его физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту.

Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 обязывает подписавшие ее государства обеспечивать детям такую 
защиту и заботу, которые необходимы для их благополучия (п. 2 ст. 3), принимать 
все необходимые меры для осуществления прав, признанных в Конвенции (ст. 4), 
признавать право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития (п. 
1 с. 27).

В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. Детство находится под 
защитой государства.

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» установлены основные гарантии прав и законных интересов 
ребенка. В соответствии со ст. 4 названного закона целями государственной 
политики в интересах детей являются защита детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие. Государственная политика в интересах детей является 
приоритетной, одним из основных ее принципов является ответственность
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должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, 
причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 3 «Конвенции о правах ребенка», принятой 
20.11.1989, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 
предпринимаются * они государственными или частными учреждениями, 
первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов 
ребенка.

Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ) к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья и работников 
образовательной организации.

Частью 4 ст. 28 Закона № 273-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.

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 17.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии» (далее - Закон №52-ФЗ) в 
организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм 
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 
организации их питания, и выполняться требования санитарного 
законодательства. Таким образом, санитарные правила устанавливают санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, оборудованию и 
режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
27.10.2020 № 32 утверждены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

В нарушение действующих санитарных требований, а именно, в нарушение 
ст. 17, п. 1 ст. 28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке 
допущен в использование разделочный инвентарь (доски разделочные 
деревянные «мясо сырое», «рыба сырая», «овощи сырые», «зелень»), столовая
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посуда (тарелка для первого блюда в количестве 1 штуки) с дефектами и 
механическими повреждениями (трещинами, сколами).

В нарушение ст. 17, п. 1 ст. 28 Федерального Закона Российской Федерации 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.2.11.2, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения" некачественно 
проведена влажная ежедневная уборка производственного цеха пищеблока 
(визуально и тактильно на подоконнике следы пыли).

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем 
директора по воспитательной работе Никифоровой О.Ю., иными ответственными 
должностными лицами.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и 
недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и 
условий, им способствующих;

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности заместителя директора по воспитательной работе 
Никифоровой О.Ю., иных должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях законодательства;

3. О времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района;

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в течение одного месяца в письменной форме.

Прокурор района 

старший советник юстиции С.А. Фридинский

В.А. Тихомирова, тел. 88467621796


