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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований санитарноэпидемиологического
законодательства при
организации питания детей в
дошкольных
образовательных
организациях
Проведенной прокуратурой района проверкой в деятельности МБДОУ
г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 256» выявлены нарушения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания
детей в дошкольных образовательных организациях.
В силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
(далее
Федеральный закон № 52-ФЗ) юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования
санитарного законодательства.
Согласно ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и
оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры
по профилактике заболеваний, х сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и
выполняться требования санитарного законодательства.^
Согласно 4.1 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ на территории
Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 года № 26 утверждены СанПин 2.4.1.30-49-13 «Санитарно-санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее - СанПин
2.4.1.30-49-13).
В соответствии с п. 15.5 СанПин 2.4.1.30-49-13 примерное меню должно
содержать информацию в соответствии с Приложением № 12. Обязательно
приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в
соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования
блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны
соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках
рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и
тот же день или последующие два дня не допускается. Фактический рацион
питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.
Проведенной
16.03.2017
прокуратурой
района
совместно
со
специалистами Управлениями Роспотребнадзора по Ростовской области
проверкой установлено, что в примерном меню, составленном в МБДОУ
г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 256», ссылки на рецептуры используемых
блюд не соответствуют сборниками рецептур для детского питания,
технологические карты не имеют номера рецептур, что является нарушением п.
15.5. СанПин 2.4.1.30-49-13.
Несоблюдение указанных требований санитарно-эпидемиологического
законодательства может повлиять на нарушение среды обитания детей, создать
угрозу их здоровью, что является недопустимым.
Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего
исполнения своих обязанностей сотрудниками МБДОУ г. Ростова-на-Дону
«Детский сад № 256» и отсутствия контроля со стороны руководства
дошкольной образовательной организации.
На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника
прокуратуры района и принять меры к устранению нарушений Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
2. По факту нарушения закона решить вопрос о привлечении виновных
лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О дате рассмотрения представления уведомить прокуратуру Советского
района г. Ростова-на-Дону.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
района в установленный законом месячный срок.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
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