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И.о.заместителя прокурора  

младшему советнику юстиции М.А. Исаевой 

директора МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

И.А.Кураковой 

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений 

законодательства в сфере организации питания обучающихся от 18.02.2021 

№ 21-128-2021 сообщаю следующее. 

Представление об устранении нарушений законодательства было 

рассмотрено с участием и.о.заместителя прокурора младшего советника 

юстиции М.А. Исаевой. 

 Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части создания необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации, требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденных 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 27.10.2020 №32, с 

учетом требований к размещению на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об условиях организации питания детей , в том числе 

ежедневного меню, официальный сайт МБОУ СОШ №38 г.Шахты приведен 

в соответствие требованиям, в том числе:  

- в соответствии с ч.2 ст.25.2 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-

ФЗ на сайте МБОУ СОШ №38 г.Шахты в разделе «Горячее питание» 

информация о меню (подраздел «Ежедневное меню») обновляется ежедневно 

с размещением фото контрольных порций http://school38.info/index/menju/0-

124  

- разработаны в соответствии с единым региональным перспективным 

меню и с учетом требований п.п.8.1.3, 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20  для 

организации бесплатного горячего питания  обучающихся для каждой 

возрастной группы детей Примерные 2-х недельные меню. (Приложение №2) 

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарному взысканию привлечен ответственный исполнитель за 

информационное наполнение раздела «Горячее питание» заместитель 

директора Курносова Т.М. (приказ по ОО № 64 от 16.03.2021 «Об итогах 

http://school38.info/index/menju/0-124
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рассмотрения представления Прокуратуры г.Шахты от 18.02.2021 № 21-128-

2021 об устранении нарушений законодательства в сфере организации 

питания обучающихся») 

В части нарушений организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, осваивающих образовательные программы в деятельности 

исполнителя договора для организации питания №2 от 27.01.2021 ИП 

Проскуриной С.В. были приняты следующие меры: 

- в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  складское помещение 

для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха; 

- бракеражной комиссией МБОУ СОШ №38 г.Шахты ежедневно 

проводится контроль отбора работниками пищеблока суточной пробы от 

каждой партии приготовленной пищевой продукции, контроль взвешивания 

контрольной порции; 

- в целях исключения рисков поставки некачественных и небезопасных 

пищевых продуктов, требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приняты меры по 

усилению личной ответственности организатором питания ИП Проскуриной 

С.В., предусмотрев соответствующие условия в договоре предоставления 

услуг по организации питания.  

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарному взысканию привлечен ответственный исполнитель 

бракеражной комиссии, ответственная за организацию питания Пархоменко 

Н.В. (приказ по ОО № 64 от 16.03.2021 «Об итогах рассмотрения 

представления Прокуратуры г.Шахты от 18.02.2021 № 21-128-2021 об 

устранении нарушений законодательства в сфере организации питания 

обучающихся») 

 

Приложение: 

1. Приказ школы №64 от 16.03.2021 «Об итогах рассмотрения 

представления Прокуратуры г.Шахты от 18.02.2021 № 21-128-2021 об 

устранении нарушений законодательства в сфере организации 

питания обучающихся». 

2. Копии Примерного 2-х недельного меню. 

3. Копия предупредительного письма в адрес ИП Проскуриной С.В. 

 

Директор МБОУ СОШ  №38 г.Шахты                                    И.А.Куракова 
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