
ИНФОРМАЦИЯ 

о результ атах проведенной прокуратурой города Сосновоборска 
Красноярского края проверки исполнения законодательства при организации 

питания несовершеннолетних и оказания им медицинской помощи во время 
учебного процесса на территории г. Сосновоборска. 

Проведенной проверкой установлено, что горячее питание обучающихся 
в МАОУ «Гимназия 1», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «ООП! 3», МАОУ 
«СО! 11 № 4», МАОУ «СОШ № 5» г. Сосновоборска по классам (группам) на 
переменах организовано, режим питания учащихся утвержден приказами 
руководителей общеобразовательных учреждений. 

Однако, в нарушение требований и. 7.2 СанПин 2.4.5.2409-08 в 
общеобразовательных учреждениях г. Сосновоборска продолжительность 
перемены для приема пищи (горячее питание) установлена менее 20 минут. 

На основании заключенных договоров услуги по организации горячего 
питания учащихся общеобразовательных учреждений г. Сосновоборска 
оказы вают 11 иди видуалъные предприниматели, у которых осуществляют 
трудовую деятельность работники: повара, мойщики посуды, кухонные 
работники и т.д. 

В нарушение требований ст. 351.1 ТК РФ у индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания учащихся в 
МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «ООН! № 3», МАОУ «СОШ № 5» сведений об 
отсутствии у работников судимости или уголовного преследования за 
совершение определенной категории преступлений не имеется, такие сведения 
работниками не представлялись. 

В 3 учреждениях города в нарушение требований СанПин 2.4.5.2409-08 
питание учащихся осуществлялось без разработанного и согласованного 
государственным санитарным врачом, руководителем общеобразовательной) 
учреждения примерным (цикличным) меню для организации питания 
учащихся. 

МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «ООП! Л1> 3», 
МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 5» заключены договора с КГБУЗ 
«Сосновоборекая городская больница» на медицинское обслуживание, за 
каждой образовательной организацией закреплены конкретные медицинские 
с отру д н и ки городе кой бол ь и и ц ы. Однако, мед и ц и н с кое обслужи ваи и е 
несовершеннолетних, пребывание медицинских работников в образовательном 
учреждений на весь период образовательного процесса, в том числе и по 
субботам не обеспечено. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой г. Сосновоборска 
выявлено 38 нарушений закона, принесено 2 протеста, внесено 7 
представлений, в отношении лиц допустивших нарушения закона возбуждено 8 
дел об административных правонарушениях. Акты прокурорского 
реагирования находятся на рассмотрении. 


