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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
в Сфере организации питания

ст. 21 ФЗ «ОПрокуратурой города Белогорска, в соответствии со 
прокуратуре РФ» проведена проверка исполнения МАДОУ «Детский сад № 1 
города Белогорск» законодательства в сфере организации питания в 
дошкольных общеобразовательных организациях, в ходе которой установлено, 
что администрацией данной образовательной организации требования 
указанного законодательства в полной мере не исполняются.

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации 
питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских 
организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального 
обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для 
военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, 
находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно обоснованных 
физиологических норм питания человека.

Согласно Ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 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.

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 13.13 Постановления Главного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования

сфере организации питания

администрацией

установлении
а также

пищевого

установленной сфере деятельности

государственного

к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, 
блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается 
использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, 
деформированную, с поврежденной эмалью, 
приборы из алюминия.

Однако, при проверке организации питания в МАДОУ «Детский сад № 1 
города Белогорск» в нарушение п. 13.13 Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» установлено, что в 
образовательной организации используется посуда с отбитыми краями, 
сколами, а также с поврежденной эмалью.

Данное нарушение стало возможным в силу ненадлежащего исполнения 
сотрудниками МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» своих 
должностных обязанностей, ответственными за данное направление 
деятельности и не надлежащего ведомственного контроля со стороны 
руководства МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск».

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре

трещинами, 
пластмассовую и столовые

в п. 13.13

РФ»,

СанПиН 2.4.1.3049-13

образовательных установлено,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Белогорска.

2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить 
прокурора города Белогорска.

3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности (копию распоряжения приложить).

5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города 
в письменной форме в месячный срок.

Одновременно предупреждаю об административной ответственности за 
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7 
КоАП РФ.

Заместитель прокурора города И.С. Волошина

Ю.С. Черемисова, 8(41641) 3-51-66


