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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона, 
регламентирующего предоставление 
полного государственного обеспечения 
детям, оставшимся без попечения родителей,

Прокуратурой ЗАТО г. Трехгорный проведена проверка соблюдения тре
бований закона в деятельности МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» при организации питания воспитанников учреждения.

В соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ, Федерального за
кона № 159 -  ФЗ от 21.12.1996 года «О дополнительных гарантиях по социаль
ной поддержке детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а 
также Законом Челябинской области № 212 -  3 0  от 25.10.2007 года «О мерах 
социальной поддержки детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей...» детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по
мещенным под надзор в организации для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детские дома семейного типа, предоставляется полное 
государственное обеспечение.

Статьей 3 закона Челябинской области № 212 -  3 0  от 25.10.2007 года 
предусмотрено, что полное государственное обеспечение детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, помещенных под надзор 
в областные государственные или муниципальные организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом семейного типа, 
предусматривает предоставление им за время их пребывания в соответствую
щей организации бесплатного питания.

Согласно ст. 4 указанного закона Челябинской области полное государст
венное обеспечение осуществляется в соответствии с нормами обеспечения, со
гласно приложению №1 к данному Закону.

Таблицей 5 норм обеспечения продуктами питания (приложение № 1 к 
закону Челябинской области № 212 -  3 0  от 25.10.2007 года) предусмотрено, 
что дети школьного возраста от 7 до 18 лет должны обеспечиваться продуктами 
питания, в т.ч.: рыба свежемороженая (неразделанная), в т.ч. сельдь -  110 гр. в 
день.

В ходе проверки организации питания установлено питание детей осуще
ствляется в соответствии с примерным 10 -  дневным меню -  раскладкой, пре
дусматривающем предоставление воспитанникам сельди.
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При этом, что в нарушение указанных норм закона, а также утвержденно

го 10-дневного меню МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» в период с 01.06.2021 года по 28.07.2021 года в рационе питания 
детей было недостаточно сельди (снижено на 12% от нормы потребления).

Согласно п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания насе
ления» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020 № 32) в организованных детских коллективах общественное пи
тание детей должно осуществляться посредством реализации основного (орга
низованного) меню.

Согласно меню на 28.07.2021 года предусматривалось предоставление 
воспитанникам учреждения компота из изюма.

Вместе с тем, проверка показала, что в нарушение п. 8.1.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 фактически предоставляемое детям питание не соответствует 
меню. Так, на обед вместо компота из изюма был предоставлен компот из яб
лок.

Документов о произведенной замене в ходе проверки не представлено.
В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с целью минимизации 

риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи 
потребителю должны использоваться термометры.

Однако, на момент проверки (28.07.2021 года) в помещении столовой 
МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (на разда
че) термощуп не функционировал.

Указанные нарушения при организации питания воспитанников МСУ 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» недопустимы, 
приводят к ущемлению прав и законных интересов воспитанников учреждения.

Одной из причин и условием, способствовавшим выявленным нарушени
ям закона, является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанно
стей работниками МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро
дителей» осуществляющими контроль за организацией питания воспитанников 
учреждения, выполнением натуральных норм питания.

Кроме того, выявленным нарушениям способствует ненадлежащее ис
полнение руководством учреждения обязанностей по контролю за деятельно
стью подчиненных работников.

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

Т Р Е Б У Ю  :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по уст
ранению указанных в нем нарушений закона, причин и условий, им способ
ствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
ЗАТО г. Трехгорный для обеспечения возможности участия прокурора в 
рассмотрении представления.
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3. Обеспечить выполнение натуральных норм питания детей, предусмотрен

ных законом Челябинской области № 212 -  3 0  от 25.10.2007 года «О мерах 
социальной поддержки детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей...»

4. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допу
щенных нарушениях закона, к дисциплинарной ответственности. Копии 
приказов о привлечении работников учреждения к дисциплинарной ответ
ственности представить в прокуратуру ЗАТО г. Трехгорный.

5. О результатах рассмотрения сообщить прокурору в письменном виде в ус
тановленный законом месячный срок.

Прокурор города 
старший советник юстиции В.А. Бастрыкин



Муниципальное социальное учреждение 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Володина, д.1 
тел./факс 8(35191) 402-77/624-08 

_________ E-mail: centr-trg@mail.ru

Исх. №01-05/
От « 3» августа 2021 г

Прокурору ЗАТО г. Трехгорный 
старшему советнику юстиции 
Бастрыкину В.А.

Уважаемый Владимир Александрович!

На Ваше представление № 212021 от 30.07.2021г. об устранении нарушений 
закона, регламентирующего предоставление полного государственного обеспечения 
детям, оставшимся без попечения родителей, сообщаем, что

Пункт
предписания

Выполнение Примечание

1.

рассмотрено Представление рассмотрено на 
оперативном совещании у директора 
02.08.2021. Причины и условия 
способствующие нарушению закона 
устранены.

2. сообщено 02.08.2021

3. Обеспечено в полном объеме 1. В рационе сельдь была заменена на 
свежую рыбу, но на момент проверки 
в тетради замен данный факт 
отображен не был, на данный момент 
нарушение устранено.
2. 28.07.2021 произведена замена в 
меню компота из изюма на компот из 
яблок, в тетради замен данный факт 
отображен не был, на данный момент 
нарушение устранено.
3. Термощуп приобретен в июле, на 
момент проверки в нем не 
функционировала батарейка, на 
данный момент нарушение 
устранено.

4. рассмотрен К дисциплинарной ответственности 
привлечен шеф-повар (копия приказа 
прилагается).

Приложение на 1л.в 1экз. 

Директор Т.С. Григорьева

mailto:centr-trg@mail.ru

