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Прокурору района 

старшему советнику юстиции 

Артемьеву М.А. 

 

 

Ответ на представление от 07.12.2021 №107-2021 

об устранении нарушений законодательства 

 

В ответ на представление от 07.12.2021 №107-2021 об устранении нарушений 

законодательства сообщаем следующее. 

1. Настоящее представление рассмотрено 20 декабря 2021 года с участием 

помощника прокурора Ивановой О.А. 

2. О мерах, направленных на  устранение законодательства в МАОУ «Красногорская 

гимназия», сообщаем следующее.  

3. По вопросу использования при организации питания посуды с дефектами и 

механическими повреждениями сообщаем, что в настоящее время такая посуда 

изъята из использования и заменена на новую (фото прилагаются).  

4. По вопросу использования при организации питания ягод, выращенных на 

приусадебном участке МАОУ «Красногорская гимназия», без маркировки, 

сообщаем, что наше учреждение обращалось в санитарно-эпидемиологические 

станции г. Глазова и г. Ижевска с просьбой провести экспертизу ягод. На 

обращения был получен ответ, что такие экспертизы не проводятся на ягоды, так 

как ягоды при приготовлении напитков проходят термическую обработку и не 

используются при их приготовлении в сыром виде. На данный момент принято 

решение провести экспертизу ягод в СЭС п. Игра. При обращении в СЭС (поездка 

планируется 21.12.2021) будут запрашиваться официальные отказы от проведения 

экспертизы.  

5. По вопросу использования при организации питания фруктов без маркировки 

сообщаем, что при проведении проверки 24 ноября 2021 года фрукты не 

закупались и в меню не использовались. Замечание было дано на отсутствие 

маркировки огурцов, привезённых поставщиком 23 ноября для приготовления из 

них блюда на 25 ноября. С Сиговой О.А. проведена беседа, она пояснила, что 

поставщик огурцов не предоставил ей вовремя ярлык на огурцы. Данный ярлык 

был предоставлен 25 ноября 2021 года (документ прилагается). 

6. Глазыриной Л.О., заместителю директора по АХЧ, Семеновой О.В., кладовщику, 

объявлено замечание за ненадлежащее исполнение обязанностей по организации 

питания в МАОУ «Красногорская гимназия». Выписки из приказов прилагаются. 
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