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ПРОТЕСТ 
на Положение об организации 
питания учащихся в МБОУ 
СОШ № 12 с. Первомайское

Приказом директора МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское Ханкайского 
муниципального округа от 12.01.2015 № 1 утверждено Положение об 
организации питания учащихся в МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское (далее 
- Положение).

Вместе с тем, указанное Положение не соответствует законодательным 
требованиям в связи с чем, нуждается в изменении.

В соответствии с пунктом 2 частью 6 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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.

Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 
организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в ton
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числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 № 45 утверждены санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования (далее - 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно- 
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Согласно и. 3 вышеуказанного Постановления с 1 января 2021 г. 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 
признано утратившим силу.

В соответствии с п. 3.4. Положения режим питания в школе 
определяется СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования «Санитарно эпидемиологическими требованиями к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 45 от 23.07.2008 года.

Согласно п. 3.5. Положения питание в школе организуется на основе 
разрабатываемого рациона питания и примерного десятидневного меню, 
разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 
примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение 
№2 к СанПиН 2.4.2.2821-10), а также меню-раскладок, содержащих 
количественные данные о рецептуре блюд.

В силу п. 3.9. Положения гигиенические показатели пищевой ценности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании 
учащихся, должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821 -10.------------------ ---- .
/'Между тем с 01.01.2021 СанПиН 2.4.5.2409-08 признан утратившим 
силу и введены в действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Vх_____ __________

аким образом, по состоянию на 24.03.2021 п. 3.4, 3.5, 3.9 
'оспариваемого нормативного правового акта, противоречат закону и
подлежат изменению.______ ___________ ________________
" —Указанные обстоятельства существенно нарушают интересы 
Российской Федерации, в части обеспечения верховенства Закона и единого 
правового пространства на территории России.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:
* »,

1. Рассмотреть настоящий протест в течение 10 дней с момента 
поступления.

2. Привести п. 3.4, 3.5, 3.9 Положения об организации питания 
учащихся в МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское, утверждённого Приказом 
директора МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское Ханкайского муниципального 
округа от 12.01.2015 № 1 в соответствие с действующим законодательством.

3. О месте и времени рассмотрения протеста уведомить прокурора 
района.

4. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
района в письменной форме в десятидневный срок.

Прокурор района 

старший советник юстиции И.Ф. Вугликов

Карабекова А.М. 8 (42349) 99-7-62


