
Директору ГКУСО РО Центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей
«Мясниковский центр помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья»

ПРОКУРАТУРА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура
Ростовской области Берекчиян Н.М.

Прокуратура
Мисннковского района

ул.7-я Линия,2 «а», с. Чалтырь,
Мясниковский район,

Ростовскаяобласть, 346800

Яо

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
федерального законодательства в сфере
организации питания детей

В соответствии с поручением прокуратуры области прокуратурой района с
привлечением главного специалиста — эксперта территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области в г. Новошахтинске,
Мясниковском и Родионово-Несветайском районах проведена проверка
исполнения ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям законодательства в

сфере организации питания воспитанников учреждения.
Установлено, что в нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8, п. 14.11 «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», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, работниками учреждения с целью
контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба
не всех блюд.

В силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с ч. 1-3 ст.7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий
физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и
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благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их
адлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья.
но ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
ав ребенка в Российской Федерации» одним из основных принципов,

основывается государственная политика в интересах детей, является
ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав

и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.
Выявленные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего

исполнения федерального законодательства в сфере организации питания детей,
что является недопустимым, поскольку защита детства и соблюдение прав
несовершеннолетних находится под охраной государства и является его
приоритетной задачей.

В этой незамедлительно необходимо принять меры организационного и
дисциплинарного характера, направленные на устранение выявленных нарушений
и недопущение их в дальнейшей деятельности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24. Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

трЕБую

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению
выявленных нарушений.

2. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора
Мясниковского района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной
ответственности (копию приказа о наказании направить в прокуратуру района).

4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты
меры по устранению допущенных нарушений Закона, их причин и условий, им
способствующих.

5. О результатах и принятых мерах сообщить прокурору Мясниковского
района в вышеуказанный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции
И.Г. Романычев
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Уведомляю Вас, что в соответствии с поручением прокуратуры области
прокуратурой района проводится проверка исполнения законодательства в сфере
организации питания воспитанников учреждений для детей-сирот детей,
оставшихся без попечения родителей.

Проведение проверки поручено старшему помощнику прокурора района
Жеваженко Т.И. К проведению проверки привлечен специалист ТО Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском,
Родионово-Несветайском районах. Срок проведения проверки с 08.02.2018 по
09.02.2018.

В этой связи, в соответствии со ст. 6, 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» прошу к 08.02.2018 подготовить:

правоустанавливающие документы (устав, свидетельства ИНН, ОРГН,
лицензию, приказ о назначении на должность руководителя юридического лица);

иные документы, в которых возникнет необходимость при проведении
проверки.

Приложение: на 1 л.

Прокурор района

старший советник юстиции
И.Г. Романычев

Т.И. Жеваженко, тел. 31522
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Приложение № 1

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.03.2017 № 172

РЕШЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

«05» февраля 2018г. №

Прокурор Мясниковского района
прокурор (заместитель прокурора)

старший советник юстиции Романычев И.Г.
классный чин, фамилия, инициалы

РЕШИЛ:

1. Провести проверку в ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям
наименование проверяемого органа (организации)

2. Соблюдение законодательства в сфере организации питания
воспитанников учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

цель проверки

3. Поручение прокуратуры области от 05.02.2018 № 21-9-2018
основание проверки

етнихть по о ганиза ии питания н

предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 08.02.2018 по 09.02.2018

б. Поручить проведение проверки:

с.~ • у • .~ у.р.~~ямы. «- «п~.» •
фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

Жеваженко Татьяне Ивановне

до сведения руководителя (иного
директора ГКУСО РО Мясниковский

7. Довести настоящее решение

уполномоченного представителя)
центр помощи детям

наименование проверяемого органа (организации)

Прокурор Мясниковского района
старший советник юстиции И.Г. Романычев подпись


