
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПРОКУРАТУРА 
МИШКИНСКОГО РАЙОНА 

МИШКЭ РАЙОНЫ 
ПРОКУРАТУР АЬЫ 
452340, с. Мишкнно, ул. Ленина, 73, 

тел.: 8 (34749) 2-19-89, факс: 8 (34749) 2-19-89 

Директору Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Мишкинский 
агропромышленный колледж 

Байбулатову В.Т. 

Jл. Ленина;, 143, с. Мишкино, 
1ишкинеКий район, РБ, 452340 

ПРЕДСТАВЛЕНи/v l л Л 
об устраненииЛнарушенди' федерального 
законодательства/ ' 

агрогт;- , • . ;ы. 

К 

Во исп(( 
05.03.2021, п 

j/ейие поручения tjpc 
Обращению Уполно 

nj/ъ 
А 

гуры республики №21-137-2021 от 
юнного по правам ребенка в Республике 

Башкортостан Сксфобогатовой М Ж и Приложенного к нему обращению 
Салиева В.А. прокуратурой района проведена проверка по факту нарушений 
закона в ГБПО^/Мишкинский агропромышленный колледж, по итогам которой 
сообщаю следующее. 

В статье 3 Конвенции о правах ребенка указано, что государства -
участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения 
и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного 
надзора. 

Проведенной проверкой установлено, что в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Мишкинский 
агропромышленный колледж (далее - ГБПОУ МАК) обучается 41 ребёнок из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, из них 7 проживают в общежитии агроколледжа. 

Согласно ст.6 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отделениях 
образовательных организаций высшего образования за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

I I 
I 
£ 

!| 

АА№ 0014357 



период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 
утверждаются законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства РБ №304 от 
04.07.2018 г. установлены нормы обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных 
бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих. 

В соответствии с нормами обеспечения бесплатным питанием, 
утвержденных постановлением Правительства РБ №304 от 04.07.2018 г., для 1 
учащегося в возрасте 11-18 лет в день предусмотрено питание на сумму 213,36 
рублей, в выходные, праздничные дни, каникулярное время - 234,70 рублей. 

В соответствии с приказом ГБПОУ МАК №144/2 от 31.08.2020 «О выплате 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 01.09.2020 г.» 
предусмотрены дополнительные случаи денежной компенсации стоимости 
питания 234,7 рублей - при направлении обучающегося на учебную или 
производственную практику, для участия во внеурочных мероприятиях, при 
выезде за пределы ГБПОУ МАК. 

Между тем, установлены факты несоответствия начисления денежных 
средств за питание Салиеву В.А. Так, прокуратурой района произведен расчет 
начисления ГБПОУ МАК компенсации за Питания Салиеву В.А. за период 
сентябрь 2020 - февраль 2021 г., общая сумма начисленной и выплаченной 
компенсации составила 39 685,2 рублей, однако проведенным расчетом 
установлено, что Салиеву В.А. должна была быть выплачена сумма в размере 40 
133,3 рубля, тем самым, ГБПОУ МАК не начислил и не выплатил Салиеву В.А. 
сумму в размере 448,1 рублей за указанный период. 

Кроме того, ранее проведенной проверкой организации питания в 
образовательных учреждениях с привлечением специалистов Бирского ТО 
Управления Роспотребнадзора выявлены следующие нарушения. 

В соответствии с п.8 4.1 ст.41 Федерального закона N 273-ФЭ охрана 
здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 



диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется этими организациями. 

Организацией общественного питания учреждения, для обслуживания 
учащихся, является столовая образовательного учреждения, работающая на 
сырье. •• * • •• •'••"•• ' • •'""•""•'•'' 

Меню разработано на период 10 дней, двух недельное меню отсутствует. 
Питание осуществляется с нарушением утвержденного меню, так на момент 
обследования, на обед 26.02.2021г. не было приготовлено и не реализовано 
холодная закуска (салата из свежей капусты), вместо киселя был подан чай, что не 
соответствует требованиям п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания 
населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Количество приемов пищи - завтрак, обед и ужин, что не соответствует 
требованиям п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для учащихся, прибывающих в 
образовательном учреждении круглосуточно (дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей), дополнительно выдается сухой паек вместо полдника. 

Отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой 
продукции в целях контроля над качеством и безопасностью приготовленной 
пищевой продукции на пищеблоке проводится выборочно, так на момент 
проведения обследования 26.02.2021г. был выставлен только обед из 3-х блюд I 
(Суп с макаронами, Азу, Чай). Суточная проба обеда хранилась вне холодильника 
(на стеллаже в обеденном зале), что не соответствует требованиям п.8.1.10. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Количество сотрудников пищеблока 3 человека. Прохождение 
периодических медицинских осмотров сотрудниками пищеблока оценить не 
удалось в виду отсутствия личных медицинских книжек, что не соответствует 
требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(далее СП 2.4.3648-20). 

В составе пищеблока имеются следующие помещения: горячий цех, 
моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, мясорыбный цех с 
холодильным оборудованием, овощной цех, кладовая сыпучих продуктов, 
бытовая комната для сотрудников, санузел. 

Горячий цех оборудован двумя 4х конфорочными электроплитами с 
духовками, одна из которых не работает, двумя 2х секционными жарочными 
шкафами, которые не работают, раковиной для мытья рук с подводкой холодной 
и горячей воды через смеситель, 3-мя производственными столами без 
маркировки, двухкамерным холодильником, стеллажами для столовой и кухонной 
посуды, хлеборезкой, микроволновой печью. В горячем цехе не выделена зона 
приготовления холодных закусок с бактерицидной установкой, что не 
соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. 

Инвентарь разделочные ножи, доски без маркировки. Используются в * 
работе пластиковые разделочные доски. Деревянная кухонная утварь - скалки 
хранятся в картонных коробках с различными предметами (рулонной пищевой 
пленкой, коробками с конфетами, бумагой для выпечки и т.д.). В холодильнике не | 
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соблюдается товарное соседство, так в морозильном отсеке масло хранится рядом 
с кусками сырого мяса, что не соответствует требованиям п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20. 

Мясорыбный цех оборудован двумя производственными ваннами с 
подводкой холодной и горячей воды через смеситель, раковиной для мытья рук с 
подводкой холодной и горячей воды через смеситель, производственным столом, 
электоромясорубкой, 4-мя единицами холодильного оборудования. 

Помещение также используется как складское - коробки с кондитерскими 
изделиями, мешки с крупами, пустая стеклотара, различные картонные! коробки. 
В морозильных камерах не соблюдается товарное соседство, хранение проводится 
навалом, замороженные овощи, мясо, фарш, полуфабрикаты. На момент 
проведения обследования в холодильнике обнаружено две кастрюли с готовым 
блюдом (гуляш) не реализованного с предыдущего дня (8 день по меню), кусок не 
доваренного мяса (часть куска мяса отварена, часть сырая), что не соответствует 
требованиям п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20. 

Овощной цех оборудован двумя производственными столами, овощерезкой, 
производственной моечной ванной, раковиной для мытья рук. Так же овощной 
цех используется как складское помещение для овощей, яйца, различных ведер, 
тазов, ветоши, уборочного инвентаря, что не соответствует требованиям п. 2.4.6. 
СП 2.4.3648-20. 

Моечная для столовой посуды оборудована 5ти секционной ванной, 2мя 
производственными столами, сушилками для столовой посуды. Подводка 
холодной и горячей воды через смеситель осуществляется к двум 
производственным ваннам, что не соответствует требованиям п. 2.4.6. СП 
2.4.3648- 20. 

Моечная для кухонной посуды оборудована 2х секционной ванной с 
подводкой холодной и горячей воды через смеситель, производственным столом. 
В производственном процессе моечная для кухонной посуды не эксплуатируется, 
используется для складирования моющих средств, кухонной посуды. Мытье 
кухонной посуды осуществляется в моечной для столовой посуды. 

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано 
стеллажами, подтоварниками, 2-мя единицами холодильного оборудования, 
ларем для сыпучих продуктов. 

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых 
йродуктов цельнометаллические. l . : ; 

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками 
повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудованы локальными 
вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в 
дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции. Вытяжные 
вентиляционные решетки содержат следы загрязнений, что не соответствует 
требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. 

Для искусственного освещения в овощном цехе используется светильник 
без пылевлагонепроницаемой конструкции, что не соответствует требованиям п. 
2.8.6. СП 2.4.3648-20. 

Здание организации оборудовано централизованной системой 
хозяйственно-питьевого холодного, автономной системой отопления, 
к у:, ной in ;•••, .''лЛ • • •> • Г- • : • •. 



Канализация местный выгреб. Для горячей воды установлены электрические 
водонагревающие устройства. 

Не выделено помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей 
водой, подающей через смесители для приготовления дезинфицирующих 
растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 
2.4.3648-20 

Мусор собирается в мусоросборники с закрывающимися крышками. 
Таким образом, организация питания детей Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Мишкинский 
агропромышленный колледж, расположенного по адресу: 452340, Республика 
Башкортостан, Мишкинский район, с.Мишкино, ул. Ленина, 143 не 
соответствуют требованиям п.п.8.1.4., 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания населения»; п.п. 1:5., 2.4.6., 2.4.6.2., 2.8.6., 2.4.12., 2.11.8. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

п.8.1.4. Питание осуществляется с нарушением утвержденного меню, так на 
момент обследования, на обед 26.02.2021г. не было приготовлено и не 
реализовано холодная закуска (салата из свежей капусты), вместо киселя был 
подан чай; 

п.8.1.10. Отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой 
продукции в целях контроля над качеством и безопасностью приготовленной 
пищевой продукции на пищеблоке проводится выборочно, так на момент 
проведения обследования 26.02.2021г. был выставлен только обед из 3-х блюд 
(Суп с макаронами, Азу, Чай). Суточная проба обеда хранилась вне холодильника 
(на стеллаже в обеденном зале); 

п. 2.4.6.2. В горячем цехе не выделена зона приготовления холодных 
закусок с бактерицидной установкой, что не соответствует требованиям; 

п. 2.4.6. Инвентарь разделочные ножи, доски без маркировки. Используются j 
в работе пластиковые разделочные доски. Деревянная кухонная утварь - скалки | 
хранятся в картонных коробках с различными предметами (рулонной пищевой 
пленкой, коробками с конфетами, бумагой для выпечки и т.д.). В холодильнике не 
соблюдается товарное соседство, так в морозильном отсеке масло хранится рядом 
с кусками сырого мяса. Мясорыбный цех также используется как складское 
помещение - коробки с кондитерскими изделиями, мешки с крупами, пустая 
стеклотара, различные картонные коробки. В морозильных камерах не 
соблюдается товарное соседство, хранение проводится навалом, замороженные 
овощи, мясо, фарш, полуфабрикаты. На момент проведения обследования в 
холодильнике обнаружено две кастрюли с готовым блюдом (гуляш) не 
реализованного с предыдущего дня (8 день по меню), кусок не доваренного мяса 
(часть куска мяса отварена, часть сырая). Овощной цех используется как 
складское помещение для овощей, яйца, различных ведер, тазов, ветоши, 
уборочного инвентаря. В моечной для столовой посуды подводка холодной и 
горячей воды через смеситель осуществляется к двум производственным ваннам j 



(всего в цехе 5 производственных ванн); 
п. 2.8.6. Для искусственного освещения в овощном цехе используется 

светильник без пылевлагонепроницаемой конструкции; 
п. 2.4.12. Не выделено помещение, оборудованное поддоном с холодной и 

горячей водой, подающей через смесители для приготовления дезинфицирующих 
растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств. 

Тем самым, директором ГБПОУ МАК не обеспечены безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, нарушены их права на охрану жизни и 
здоровья, предусмотренные ст.ст. 28, 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а также нарушены права 
детей-сирот на дополнительные гарантии, установленные законодательством, в 
связи с чем терпимыми быть не могут. 

Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего 
исполнения ответственными сотрудниками ГБПОУ МАК обязанностей и 
отсутствия должного контроля со стороны руководства. 

Таким образом, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по 
устранению изложенных нарушений законности, причин и условий им 
способствующих и недопущению их впредь. Представление подлежит 
рассмотрению с обязательным участием сотрудника прокуратуры района, в связи 
с чем о дне рассмотрения представления заблаговременно сообщить в 
прокуратуру района. 

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, 
допустивших нарушения закона. 

3. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме 
не позднее установленного законом месячного срока с приложением приказа о 
привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности. 

Прокурор района 
, ' ч 
старший советник юстиции 

Н.А. Сарбаева, тел. 2-16-48 


