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Прокурацrра Россlйской Федершци' Прокураryра Краснодарского IФм
i 
Прокуратурд Калининского района

i уп., Леяинц 126, ст. Калининская, Россия,
2-|

Борисенко В.В.

1 0 мАр ?0?? '9", Ns
НаNs от

прокуратурой района проведена проверка соблюдения
санитарно эпидемиологическом благопоJrгIии
питания детей в образовательньгх ОРГаНИЗ аЦИrГХ IчtУНИЦИПаJIЬЦqГО
К,апининский район.

На основании Федерального закона от 24.07.1998 }lb
гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации) ребенку
на охрану здоровья.

В си.гry п. 2 ч. б ст. 28 Федерального закона от 29.12.2,012 Л9 27З
образовании в Российской ФедераЦии) обрЕвовательнЕUI оргацизациrI
осуществJUIть свою деятельность в соответствии. с
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ПJЕДСТАВЛЕНИЕ
оО устранении нарушениЙ законодателъства
о санитарно - эпиДемиологическом благопо"гцr.Iцд

в исполнение пор)цения прокуратурыо края от
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питания населения), сП 2.4. 3648 - 20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и Обl^rения, отдьD(а и оздоровления
детей и молодежи> (далее - СП 2.4.З648-20, СанПиН).

вместе с тем, при проведении проверки соблюдения санитарного
законодательства при организации питания несовершеннолетних в дошкольной
образовательной оргЕlнизации выявлены определенные нарушения закона,
санитарных норм и правил.

Так, вопреки п. 2.9.5. сП 2.4.3648-20 в цеJIях предотвращениrI
возникновения и распространения инфекционнъгх и неинфекционньIх
заболеваний и пищевьrх отравлений руководителем образовательной
организации не организован контроль за питанием детей.В нарушение п.п. 2.8, 8.1.2, 8.1.2.з, 8.1.4 СанПиН меню основного
(организованного) питаниrI детей 1,5 - 3 лет не соответствует требованиям
санитарных правил, а именно: в примерном утвержденном меню догryскается
повторение одноименньIх блюд в смежные два дня, нацример: 9-й, 10-й день на
завтраК кофейнЫй напиток; 4-й,5-й день на обед компот из сухофруктов; 2,-й,
з-й, 5,й, 6-й, 7,й день на полдник чай с сахаром; 8-й, 9-й денъ на полдник
молоко кипяченое, бутерброд с маслом в 6-ой, 7-оiтдень, бутерброд с маслом и
сыром в 3-й, 4-й,5,й день, 8-й день на обед не предусмотрена овощнЕUI закуска.
Занижена масса порций: чай с сахаром _ 140 г., сок- 110 г., кефир _ |20.. .rр"
норме 150 _ 180 г.; запеканка MaHHElrI с творогом - 110 г. при норме 130 - 150 г.;
макаронные изделиrI, картофельное пюре - 90 г. при норме 110 - l2O г.;
фрукты - 85 г. при норме 95 г. В срJднесуточном-наборе овощи соленые,
квашенные составJIяют более l0% от общего количества овощей. Суплмарный
объем блюд завтраков примерного меню cocTaBJUIeT 2g5 - 325 т.,rrо *."r-.
ВОЗРаСТНОЙ НОРМЫ 350 Г., Объем обедов составляет 505 - 585 г., что выше
возрастной нормы 450 г. Суточная калорийность рациона, потебление белков,
жиров превышает суточную возрастную норму на 25%. Распределение
калlорийности дневного рациона не соответствует требованиям ,абп"ц", з
приложениrI м 10, п. 8.1.2.з СанIIин 2.312.4.з590-20; п.8.1.6. СанПиН
2.3/2.4.3590_20 поскольку не используется специализированнм пищева,I
продукциrI промыцшенного выпускq обогащенная витаминами и
мицроэлементами.

В НарУшение п. 8.1.9. (приложение J\b 6) СанПиН 2.з12.4.з590-20,п.9 тртс 02ll2011 в скJIадском помещении хранится продукция без маркировки: мясо
замороженное, сыр. Для питаниrI детей используются запрещенные
субпродукты (куриная печень), журнап бракеража сырой продукции на
пищеблоке не ведется.

_ Также организация питания детей не соответствует требованиям п.8.1.10
СаНПиН - в цеJuIх KoHTpoJUI за качеством и безо.ru."о"r"ю приготовленной
пищевой продукции не отобраны суточные пробы за обед и полдник
19.01 .2022, за 18.01 .2022; п.3.8 СаНПиН - не ведется ежедневная регистрацияпоказателей температурного режима храЕения пищевой продукции в
холодильноМ оборудоВ аниИ И скJIадских помещениях и влажности в
скJIадских помещениях; п.2.4.6.2. сп 2.4.З648-20 - в буфетных инвентарь для
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ра:]дачи и порционирования блrюд не имеет мерную метку объема в литр€lх и
МИЛЛИЛИТРШ, В ЯСеЛЬНОЙ ГРУППе СТоловЕlя посуда со скол€t1vIи, для
транспортировки пищи с пищеблока в групtry используется эмЕlлированные
емкости с оббитой эм€lлью. ДJIя приготовлениrI 2 блюда используется
Ешюминиевая посуда, вместо посуды из нержавеющей стztли. В скJIадском
помещении не контролируется температурно-влажностный режим хранения
пищевьгх продуктов, так как неисправен психрометр.

указанные факты свидетельств}ют о ненадлежащем исполнении cBoID(
обязанностей ответственными лицами дошколъной образовательной
организации, а также о необоснованном снижении руководством детского сада
требовательности К подчиненным сотрудник€lм по неукоснительному
соблюдению действующего законодательства.

На основаIilшl изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального
зчкона кО прокlратуре Российской Федершцпо,

трЕБую

1. Рассмотретъ настоящее представление с обязательным rIастиемпредставителя прочфатуры района, в связи с чем, о дате и времени
рассмотрениrI заблаговременно с ообщить в пр окуратуру района.2. ПО результатам расСмотрения представления цришIтъ комплекс мер,
направленньIх на устранение и недопущение впредь нарушений федеральногозаконодательства.

3, Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушени,tх закона.

4. О результатах рассмотрения представления и
в прокуратуру района в установленный законом срок.

принятых мерах сообщить

Прокурор Калининского района
старший советник юстиции Фадеев


