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lиректору
МАоУ <<Гимназия JtlЪ 33> г. Перми

Мельчаковой Н.я.

б14007, г. Пермь,
ул.Н. Островского, б8

ПРЕДСТАВЛЕНИВ
об устранении нарушений
законодательства об орган изации
питания обучающихся в
общеобразовательных организациях

Прокуратурой Свердловского района г. Перми совместно со специалистом
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проведена проверка
соблюдения законодательства об организации питания обl^лающихQя в
общеобразовательном учреждении МАОУ <<Гимназия Jф 33> г. Перми,
расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Н. Островского, 68.

В силу статей 38, 41 Конституции Российской Федерации детство находится
под защитой государства; каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Согласно статье 4l Федерального закона JVs273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> охрана здоровья обучающихся включает в себя
организацию питания обулающихся.

На основании ст.11, ст. 39 Федерального закона от З0.0З.1999 J\Ъ 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) индивидуаlrьные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства;
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуапьных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии со ст.28 Федерального закона о 29.I2.20l2г. N273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> к компетенции образовательной
ОРГаНИЗации В установленноЙ сфере деятелъности относятся матери€tльно-
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями) образовательными
стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровъя,
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Образовательная организация обязана осуществлять
соответствии с законодательством об образовании, в
безопасные условия обучения, воспитания обулающихQц
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обучающимис\ их содержания
обеспечивающими жизнь и здоровье
организации.

СОГЛаСнО П. 4 ст.41 Федерального Закона JЮ 27З-ФЗ организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩие образовательную деятельность, при реализации образовательных
ПРОГРаММ соЗдают условия для охраны здоровья обуrающихся, в том числе
ОбеСпечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающи>iся;
ГIроВеДение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
МеРОПРиятиЙ, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
2з.07.2008 I\Т 45 утверждены СанПиН 2.4.5 .2409-08 кСанитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИческие требования к организации питания обучающихся в
Общеобразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессион€lJIьного образования>) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-0S). Согласно п. 3
СаНПИН 2.4.5.2409-08 настоящие санитарные правила являются обязателъными для
ИсПолнения всеми юридическими лицами, индивиду€IJIъными предпринимателями,
ЧЬЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ сВяЗана с организациеЙ и (или) обеспечением горячим питанием
обучающихQя.

Согласно требованиям п. |4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 руководитель
ОбРаЗОвательного учреждения является ответственным лицом за организацию и
полноту охвата обучающижея горячим питанием.

В РезУльтате проверки выявлены нарушениrI указанных требований закона в
деятельности образовательной организации.

Столовая размешена на 1 этаже здания и представлена обеденным залом и
ПОМеЩенИЯМи пищеблока. Обеденный рассчитан на 200 посадочных мест. При
Обеденном запе установлено 5 умывальников из расчёта 1 кран на 40 посадочных
МеСТ, ПРи норме 1 кран на 20 посадочных мест, что является нарушением п. 3.4.
СанПиН 2.4.5.2409-08.

ОТПУСк Горячего питания обучающихся организован по классам на
ПеРеМеНаХ; в 1 сМену напеременах после |,2,З и 4 уроков, во 2 смену-после 1 и
2 УРОКОВ. Продолжительность перемены для отпуска горячего питания для 1б, 1в,
1Г, 1Д, 1е, 4а составляет 10 минут, для - 1а, 4б, 4в, 4г, вторых третьих, пятых и
шестых классов продолжительностъ перемен по 15 минут, При норме не менее 20
минут, что является нарушением п.7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организациИ пи^Iания обучающихся в
общеобр€вовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-0S).

НеИСПОЛНение N,{AOY <<Гимназия Jф 33> г. Перми названного федераJIьного
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВа об организации питания вJlечет нарушение прав обучающихся на
охрану здоровья.

ВСЛедСтвие этого, в действиях должностных лиц образовательного
УЧРеЖДеНия, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологического
законодательства при организации питания усматриваются признаки
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дисциплинарного проступка.
Выявленные нарушения законодательства об организации питания ст€lJIи

возможными по причине отсутствия надлежаттIего контроля со стороны директора
за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФедерzLльного закона <<О

прокуратуре РФ>,
ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Свердловского района г.Перми, заблаговременно
уведомить прокурора района о времени и месте его рассмотрения.

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

З. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших ук€ванные нарушения законодательства (копии
приказов направить в прокурат).р}z района).

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах уведомить
прокуратуру Свердловского раЙона г.Перми в установленныЙ законом месячныЙ
срок.

обращаю BaTTre внимание, что в соответствии со ст. l7.7 КоАП РФ установлена
административная ответственность за )rмышленное невыrrолнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, установленньIх федеральным законом, в виде штрафа в размере
от двух до трех тысяч рублей.

Прокурор района
старший советник юстиции {--ъ-=**_-,----

В.В. Подгайный

Щербинина Е.[., 244-05 -З4


