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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Прокуратурой города Дальнегорска по поручению прокуратуры Приморского 
края от 22.02.2017 №21-14-2017 проведена проверка в сфере соблюдения норм 
питания, установленных действующим законодательством, при организации 
питания несовершеннолетних в КГКУ «Центр содействия семейному устройству 
с. Сержантово».

Согласно ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» к организациям, осуществляющим 
обучение относятся осуществляющие образовательную деятельность научные 
организации, организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организации осуществляющие лечение, оздоровление и отдых, 
организации, осуществляющие социальное обслуживание.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  
Федеральный закон № 52-ФЗ) соблюдение санитарных правил является 
обязательным для образовательных учреждений.

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409- 
08» утверждены «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее - 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

В ходе проведенной прокуратурой города с привлечением специалиста 
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Дальнегорске проверки деятельности КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству с. Сержантово» выявлены следующие нарушения требований 
законодательства.

В нарушение п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 примерное меню (10-14 дней) не 
согласовано с территориальным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.
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В нарушение п. 6.6, 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 в примерном меню не 
соблюдены требования по массе порций блюд с учетом возраста 7-11 лет, 12-18 
лет. Так, масса порции указана только для возрастной категории 
несовершеннолетних -  от 7 до 18 лет.

В нарушение требований п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 отсутствует 
сборник рецептур блюд, на основании которых осуществляется приготовление 
пищи, в связи с чем, не представляется возможным оценить соответствие 
наименований блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню и в 
сборнике рецептур блюд.

В нарушение с п. 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 в технологических картах 
отсутствуют достоверные сведения при подсчете химического состава блюда и 
энергетической ценности, а именно: в технологической карте № 11 на кашу 
пшеничную молочную жидкую. В наименовании сырья «молоко» указано без 
конкретизации «питьевое/цельное» или «сухое», в связи с чем при подсчете 
химического состава блюда и энергетической ценности — недостоверны. Кроме 
этого, в технологической карте № 29 на щи из свежей капусты с картофелем в 
наименовании сырья указано: «вода или бульон», однако отсутствуют сведения о 
химическом составе и энергетической ценности блюда при использовании воды 
и при использовании бульона. Также, в технологической карте № 63 на котлеты, 
биточки, шницели в томатном соусе в наименовании сырья указано «молоко или 
вода», отсутствуют сведения о химическом составе и энергетической ценности 
блюда при использовании воды и молочного продукта.

В соответствии с п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 рыба, творог и 
кисломолочные продукты включаются в меню 1 раз в 2-3 дня, в нарушении 
указанной нормы вышеуказанные продукты включены в меню 1 раз в 4 дня. В 
нарушении п. 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 в обед в период с 28.02.2017 по 
14.03.2017 не включена закуска.

Фактический рацион питания учреждения не соответствует 
утвержденному примерному меню, в дни замены одних продуктов, блюд и 
кулинарных изделий на другие, подсчет пищевой и энергетической ценности 
рациона питания не проводится, что является нарушением п. 6.22 СанПин 
2.4.5.2409-08. Также, не соблюдается п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08: ежедневное 
меню руководителем организации не утверждено.

В нарушение требований п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 хранение 
суточных проб пищевой продукции в холодильном ларе осуществляется с 
нарушением температурного режима. Согласно показаниям термометра пробы 
хранятся в температурном режиме +9С, при допустимой температуре хранения 
в + 6С. Также, не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, 
установленные изготовителем: хранение кисломолочной продукции (сметана, 
творог) организованно при температуре +8С, при максимально допустимой, 
установленной изготовителем +6С.

В соответствии с п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 прием пищевых продуктов 
и продовольственного сырья должен осуществляться при наличии 
соответствующих документов поставщика пищевых продуктов, 
подтверждающих их происхождение. В нарушение указанной нормы, на таре



плодоовощной продукции, поступившей на склад КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству с. Сержантово» отсутствуют маркировочные ярлыки 
(капуста, морковь, картофель, свекла, лук репчатый, яблоки).

В соответствии с п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 выдача готовой пищи 
осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит 
бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского 
работника, работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу 
снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится).

В нарушение п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 при проверке бракеражного 
журнала готовой продукции с 01.03.2016 по 17.03.2016 года оценка качества 
блюд проводится с нарушением требований санитарных правил, а именно: в 
бракеражном журнале готовой продукции имеются факты оценки качества блюд 
одним, либо двумя лицами.

Несоблюдение требований законодательства при организации питания 
несовершеннолетних влечет нарушение действующего законодательства в 
рассматриваемой сфере, несет в себе негативные последствия в виде нарушения 
прав несовершеннолетних воспитанников учреждения.

Указанные нарушения закона стали возможны ввиду ненадлежащего 
исполнения работниками КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. 
Сержантово» своих обязанностей, ненадлежащего контроля со стороны 
руководства.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и влекут за собой 
нарушение прав детей, и не могут остаться без принятия соответствующих мер 
реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 ФЗ РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению 
выявленных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона уведомить прокурора г. Дальнегорска в 
письменной форме в установленный законом месячный срок с момента 
получения представления.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в 
прокуратуру города для участия.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции
А.И. Лукишин, тел. 30018

А.Е. Малышев
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19.04.2017 №  01-26/208 _________
на № от

В ответ на Представление прокуратуры г. Дальнегорска №  7-24-2017/961 от
16.03.2017 г, администрация КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. 
Сержантово» сообщ ает о нижеследующем:

1. Нас тоящее П редставление рассмотрено на совещании при директоре Центра 
Скиданю к В .И. в присутствии помощника прокурора Л укиш ина А.И. 06.04.2017 
года.

2. Для приведения в соответствие с требованиями СанП ина примерного меню, 
технологических карт, администрация Центра заказала программу «БЭСТ- 
питание» г. Москва. После получения и оплаты данной программы, в учреждении 
будут разработаны в соответствии с требованиями технологические карты и 
примерное меню.

3. Пересмотрены нормы и ассортимент потребления рыбы, творога и кисломолочных 
продуктов, все вы шеперечисленные продукты вклю чены в меню  1 раз в два дня. 
Ответственная медицинская сестра для круглосуточного дежурства Холковская
О кса н а В л ад и ми ровна.

4. Проведен инструктаж с поварами па предмет ежедневного контроля 
температурного режима при хранении суточных проб и продуктов питания с 
отметкой в соответствую щ их документах. Заменены градусники для контроля 
тем 11 е рату р н о го реж и м а .

5. Проведен инструктаж  с кладовщиком Соколовой Светланой Ю рьевной на предмет 
получения продуктов и овощей только при наличии соответствую щих документов 
поставщиков, подтверж даю щ их их происхождение.

6. В КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Сержантово» согласно 
приказа имеется бракеражная комиссия в составе 4 человек. Копия приказа 
прилагается. С 1 апреля 2017 года оценку качества блюд, с соответствующей 
отметкой в бракеражном журнале, проводят все члены  бракеражной комиссии.

Директор КГКУ
■•Центр содействия семейному
устройству с.Сержантово» В.И. Скиданюк

Прокурору .Дальнегорского городского 
округа

А.П .Непрокину


