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ПРОТЕСТ
на Положение № 43 об организации питания 
и способе приема оплаты за питание от 
родителей (законных представителей)
МБОУ «Средняя школа № 7» Петропавловск- 
Камчатского городского округа

Директором МБОУ «Средняя школа № 7» 06.03.2019 утверждено 
Положение № 43 об организации питания и способе приема оплаты за 
питание от родителей (законных представителей) МБОУ «Средняя школа № 
7» (далее - Положение).

Между тем, Положение не соответствует требованиям действующего 4 
федерального законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 
здоровья.

Согласно ч.2 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на охрану 
здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных 
условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 
обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания 
соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных 
лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной 
медицинской помощи.

В силу п.п.З п.4 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон о 
благополучии населения) установлено, что в организациях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях
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независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 34 Закона об образовании, одной из мер 
социальной поддержки и стимулирования обучающихся является 
обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

В силу ст. 37 Закона об образовании, организация питания 
обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 41 Закона об 
образовании, охрана здоровья обучающихся включает в себя: организацию 
питания обучающихся.

Частью 3 ст. 39 Закона о благополучии населения, соблюдение 
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Положением определено, что в МБОУ «Средняя школа № 7» питание 
организовано в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

Вместе с тем, СанПиН 2.4.5.2409-08 признаны утратившими силу с 
01.01.2021, в связи с принятием Постановлений Главного государственного* 
врача РФ № 28 и 32, которыми утверждены СП 2.4.3648-20 и СаНПиН № 
2.3/2.4.3590-20, соответственно.

В частности, СаНПиН № 2.3./2.43590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания» 
определено, что в меню должны быть продукты, обогащенные витаминами и 
микроэлементами, а также витаминизированные напитки. Замена 
витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не 
допускается. При приготовлении блюд должна использоваться не обычная 
соль, а йодированная (п. 8.1.6).

В организованных детских коллективах исключение горячего питания 
из меню, а также замена его буфетной продукцией не допускаются.

Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам* 
пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) (п. 8.1.2).

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, 
национальных, конфессиональных и территориальных особенностей.

Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 
допускается употребление детьми готовых домашних блюд, 
предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально 
отведенных помещениях, оборудованных столами и стульями, 
холодильником, микроволновыми печами, условиями для мытья рук (п. 
8.2.3).
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В нарушение требований вышеназванного законодательства, в 
Положение образовательного учреждения соответствующие изменения не 
внесены.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1,21,23 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Положение № 43 об организации питания и способе приема оплаты 
за питание от родителей (законных представителей) МБОУ «Средняя школа 
№ 7» привести в соответствие с требованиями федерального 
законодательства.

2. Рассмотреть протест с обязательным участием представителя 
прокуратуры города в установленный законом 10-дневный срок с момента 
его получения.

3. О времени и месте рассмотрения протеста уведомить прокуратуру 
города заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору города в 
письменном виде.

Одновременно разъясняю, что умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 
законом, влечет за собой административную ответственность по ст. 17.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Е.В. Трутнева, 8-914-787-45-62
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