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Уважаемая Татьяна Викторовна! 
 

В ответ на Ваше письмо № 23-00-05/19-17935-2020 от 13.10.2020 сообщаем следующее. 
Если Вы настаиваете на формальном соблюдении порядка обращения граждан в соответствии с 
п.3 статьи 10 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г № 294-ФЗ, то мы готовы направить наше 
обращение в электронной форме. Однако обращаем Ваше внимание на то, что основанием для 
проведения внеплановой проверки изложенным в обращении фактов является п.2, 2)а) статьи 10 
Федерального Закона от 26 декабря 2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в ред. от 13.07.2020).   А именно - возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан. В данном случае речь идет о здоровье детей. 
Отметим, что задача контроля  качества школьного питания была поставлена Президентом России 
В.В. Путиным в послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года.  

По итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 29 сентября 2020 года, 
Владимир Путин утвердил перечень поручений, в число которых входит поручение 
Роспотребнадзору:  в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих 
программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки 
соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов. 
(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64207) 

Принимая во внимание вышесказанное, а также необходимость исполнения новых 
положений Конституции РФ о здоровье нации и приоритете детей в государственной политике 
России, просим Вас не игнорировать поступающую информацию о несоблюдении санитарных 
норм качества и безопасности питания в школах, в результате которых ухудшается самочувствие 
детей. 

С 23 сентября по 15 октября 2020 г. на Горячую линию по вопросам качества и 
безопасности продуктов питания в школах и детских садах, организованную «ВК Пресс» 
совместно с Российским институтом потребительских испытаний и КРОД «Движение защитников 
качества жизни»,  поступило 160 обращений, в которых  родители жалуются на: 

- нарушений санитарных норм;  

- плохое качество пищи; 
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-  порции предоставляются  в урезанном объеме; 

- отсутствие горячего блюда/обеда 

- на еду выделяется слишком мало времени (5 минут); 

- очереди в столовых (во время неблагополучной эпидемиологической обстановки!); 

- дети остаются голодными и чувствуют себя плохо в результате недоедания и некачественного 
питания.  

Часть обращений содержит непосредственно жалобы на несоблюдение санитарных норм в 
питании школьников младших классов и плохое самочувствие детей, связанное с 
антисанитарными условиями и нарушением требований качества и безопасности питания: 

1. Школа № 83, город Краснодар несколько жалоб от разных родителей (плесень на 
продуктах, зеленые рыбные котлеты и т.д.); 

2. Средняя школа № 71 – несколько жалоб от разных родителей, филиал на Байбакова 
(суррогатные продукты, продукты, не предназначенные для детского питания); 

3. Школа № 90, город Краснодар (несоблюдение санитарных норм); 
4. Гимназия № 18, город Краснодар (грязная посуда); 
5. Начальная школа № 15, Динской район, пос. Южный, Краснодарский край (в еде 

присутствует грязь, еда холодная, соленая); 
6. Средняя школа № 24, город Краснодар (холодная еда, некачественные продукты, ползают 

тараканы); 
7. МБОУ НОШ 39, город Белореченск, Краснодарский край (попалась железка в тарелке); 
8. Средняя школа № 5, город Анапа (несколько обращений, тараканы в столовой и в еде, 

наличие волос в еде, несоблюдение санитарных норм); 
9. Начальная школа № 61, город Краснодар, хутор Ленина (плохое самочувствие детей после 

приема пищи, протухшие продукты); 
10. Средняя школа № 93 (волосы в тарелке, холодная еда, мизерные порции); 
11. СОШ № 78 (несвежие продукты, холодная еда); 
12. СОШ № 23 (не доготовленная пища, холодная еда, волосы в еде). 

В соответствии со ст. 45  ФЗ-2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» направляем Вам 
информацию о фактах нарушений прав детей для проведения проверки и принятия, в случае их 
подтверждения, соответствующих мер.  

В настоящее время во многих регионах РФ проводятся совместные проверки  при сотрудничестве 
представителей Роспотребнадзора, Министерства Образования, представителей прессы, 
общественных организаций или НКО, представителей ОНФ. В связи с этим предлагаем Вам 
рассмотреть варианты сотрудничества для работы над улучшением организации питания в школах 
в Краснодарском крае. 

Просим направить ответ в семидневный срок на адрес электронной почты: spros@spros-online.ru. 
 
С уважением, 
Главный редактор  
электронного потребительского журнала «СПРОС»                                                                                                                                                                     
Виноградова И.В.                                                                                                                                 
  
Исполнитель 
Специалист по обращениям граждан 
Ярмухаметова А.Ю. 
 spros@spros-online.ru 
 


