
Заведующей МБ ДО 
«Детский сад № 10» 

О. С. 

г. Торжок, Тверская область, 
ул. Мира, д. 32 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства, 
регламентирующего отношения в сфере 
организации питания детей в образовательных 
учреждениях - . 

соблюдения законодательства, регламентирующего отношения в сфере 
организации питания детей в образовательных учреждениях, в деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 10», по результатам которой установлены факгы 
нарушения указанного законодательства. 

Согласно ч. 1 ст. 39 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон № 273-Ф3) 
организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

В силу п. 2 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-Ф3 организация питания 
обучающихся включается в мероприятия по охране их здоровья. 

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-Ф3 организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

На основании п!п. 1,3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее 
по тексту - Закон № 52-ФЗ) на территории Российской Федерации действуют 
федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 



порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Во исполнение требований Закона № 52-ФЗ Главным санитарным 
врачом Российской Федерации были утверждены, в том числе, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (далее по тексту - Правила) 

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в дошкольных 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. 

Проведенная проверка показала, что в пищеблоке МБДОУ «Детский 
сад № 10», где организуется питание детей соответствующего дошкольного 
образовательного учреждения, допускаются нарушения требований 
вышеназванного законодательства. 

У Так, в нарушение п. 14.1 Правил выявлен факт отсутствия 
псобходимого^маркировочного ярлыка на поставленное в МБДОУ «ДеташзЁ 
сШП^ПО» овсяное печенье, - — 
- ( f ) В нарушение п. 13.13. Правил в 1-ой срёднейи 2-ой младшей группе 
детского - с.япя- п -ттгк-яф^ть гчр а, -мши, п.. 
1 ар елки и повреждением эмали и отбитыми краями. 

• В нарушение п. 14.2. Правил ответственным работником МБДОУ 
«Детский сад № 10» журнал контроля соблюдения температурного режима в 
холодильном оборудовании ведется в ненадлежащей форме, по сравнению с 
установленной Приложением № 6 к Правилам. 

ч/ В холодильной установке, где производится хранения молока, 
нарушаются температурные условия его хранения, установленные 
производителем: 8°С при положенных 4+-2 °С. 

v В нарушение п. 14.24. Правил в пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 
10» суточные пробы готовой продукции хранятся при температуре 8° С, при 
допустимых 2-6°С. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении 
ответственными лицами МБДОУ «Детский сад № 10», а именно: завхозом и 
работниками пищеблока, санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания детей, что создавало и создает в настоящее время 
реальную угрозу их жизни и здоровью. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

1. Рассмотреть данное представление с участием сотрудника 
Торжокской межрайонной прокуратуры, приняв меры к незамедлительному 

ТРЕБУЮ: 



устранению выявленных нарушений закона и недопущению их в 
дальнейшем. 

2. Установить всех виновных в допущенных нарушениях лиц и 
решить вопрос об их привлечении к дисциплинарной ответственности. 
Приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
лиц приложить к письменному ответу. 

3. В соответствии со ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению в месячный срок со дня его внесения. О результатах его 
рассмотрения и принятых мерах должно быть письменно сообщено в 
Торжокскую межрайонную прокуратуру. 

Заместитель межрайонного прокурора 

юрист 1 класса . ^ А.В. Воробьев 


