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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
требований
законодательства
направленного
на
обеспечение качества пищевых продуктов, их
безопасности
для
здоровья
детей
в
образовательных организация
Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Самарской
области №ИсРАЙнд-3362-2018/21-19-2018 от 25.01.2018 «О проведении проверки
исполнения требований законодательства направленного на обеспечение качества
пищевых продуктов, их безопасности для здоровья детей в образовательных
организациях и комбинатах школьного питания», проведена проверка исполнения
требований означенного законодательства в деятельности ГБОУ СО ООШ с.
Малая Глушица.
Проведенной проверкой установлено, что на основании договора о
сотрудничестве при оказании услуг по организации питания обучающихся №23
от
31.08.2017,
заключенного
между
Государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
Самарской
области
основная
общеобразовательная
школа с.
Малая
Глушица
муниципального
района Большеглушицкий Самарской области (далее – Образовательное
учреждение) и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноглинский
комбинат детского питания – Запад» (далее – Комбинат).
В соответствии с условиями договора о сотрудничестве питание
обучающихся образовательного учреждения осуществляется по адресу:
Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, 19.
В соответствии с пунктом 2.2.2 Договора предусмотрено назначение
образовательным учреждением лица, ответственного за организацию питания
обучающихся.
Пунктом 2.2.5 Договора предусмотрена обязанность образовательного
учреждения осуществления контроля за соблюдением
Комбинатом своих
обязательств, качества приготовления пищи.
Пунктами 2.3.10 и 2.3.12 Договора предусмотрена обязанность Комбината
по обеспечению школьной столовой посудой, приборами, кухонным инвентарем,
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спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами
оснащения, а также обеспечение содержания помещения и оборудования в
соответствии с установленными правилами и требованиями санитарной,
технической и пожарной инспекций, несение ответственности за соблюдение
правил техники безопасности, а также обеспечение за счет собственных средств
вывозы пищевых отходов.
В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №273-ФЗ) к компетенции образовательной организации
относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации
Частью 1 статьи 37 Федерального закона №273-ФЗ организация питания
обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
Кроме того, организация питания обучающихся в соответствии со статьей
41 Федерального закона №273-ФЗ относится к одной из мер обеспечения охраны
здоровья обучающихся.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях установлены Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08),
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 №45 и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
(СанПиН
2.3.6.1079-01),
утвержденным
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 №31.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях установлены СанПиН 2.4.2.282110, утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Вместе с тем, в ходе проведенной проверкой установлены факты
ненадлежащего принятия мер по обеспечению охраны здоровья обучающихся со
стороны образовательной организацией, свидетельством чего являются
выявленные факты нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 и 2.4.2.2821-10 при оказании
услуг по организации питания обучающихся.
Так, в нарушение требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 стены в
помещении столовой окрашены материалом не позволяющим производить уборку
влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
В нарушение требования п.3.6, 11.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.11 СанПиН
2.4.2.2821-10 помещение для приготовления пищи не оборудовано системой
вытяжной вентиляции (вытяжная вентиляция не работает с 2016 года).
В нарушение требований п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 в обеденном зале не
обеспечено ежедневное вывешивание меню, утвержденного руководителем
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образовательной организации. На момент проверки в обеденном зале размещено
меню за период с 05 по 12 февраля 2018 года.
В нарушение требований п.11.2, 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 в помещении для
приема пищи обучающимися должны быть созданы условия для соблюдения
правил личной гигиены – отсутствуют электрополотенце или одноразовые
полотенца.
В нарушение требований п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 в образовательном
учреждении не организовано двухразовое горячие питание: не организован обед.
В нарушение требований п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 разработанное
Комбинатом примерное меню не согласовано руководителем образовательного
учреждения.
В нарушение требований п.8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 отсутствует
механическое оборудование для приготовления картофельного (овощного) пюре.
В нарушение требований п.13.11, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 столовая не
оснащена аптечкой для оказания первой медицинской помощи, в помещении
столовой отсутствуют СанПиН 2.4.5.2409-08.
В нарушение требований п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 допускается
использование посуды с отбитыми краями.
В нарушение требований п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 допускается
хранение столовых приборов ручками вниз.
В нарушение требований п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 допускается
совместно хранение в одном холодильнике молока и сосисок.
В нарушение требований п.п. 4.14, 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 холодильное
оборудование не оснащено приборами для измерения температурного режима.
В нарушение требований п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 не обеспечивается
соблюдение сроков годности и условий хранения пищевых продуктов,
установленные изготовителем. Так, на момент проверки (19.03.2018) установлен
факт хранения в холодильном оборудовании сосисок «Молочные» (в вакуумной
упаковке) со сроком годности 19.03.2018 (дата упаковки 05.03.2018, срок
хранения 15 суток), а также сосисок «Молочные» (без вакуумной упаковки), срок
хранения которых составляет 2 суток. Кроме того, в нарушение условий
хранения, установленных производителем, допущено хранения молока
ультрапастеризованного при температуре ниже 0 С (в замороженном виде).
Лицом, ответственным за организацию питания обучающихся в
образовательном учреждении назначена завхоз Государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
основная
общеобразовательная
школа с.
Малая
Глушица
муниципального
района Большеглушицкий Самарской области Щеглова Марина Михайловна.
Наличие указанных нарушений свидетельствует о ненадлежащем контроле
за организацией питания в образовательном учреждении со стороны Щегловой
М.М., что в свою очередь не отвечает целям государственной политики в
интересах детей, определенных в статье 4 Федерального закона от 24.07.1998
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
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В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом
интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к
незамедлительному устранению нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
завхоза ГБОУ СО ООШ с. Малая Глушица Щегловой М.М.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру
Большеглушицкого района Самарской области с целью обеспечения участия в
нем прокурора в соответствии с требованиями ч.3 ст.7 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Большеглушицкого района в установленный законом месячный срок с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений.
Исполняющий обязанности
прокурора района
советник юстиции

А.А. Антонов

