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Ответ на Представление 

 

О мерах об устранении нарушений. 

МБДОУ детский сад «Северяночка» сообщает о том, что Представление об 

устранении нарушений законодательства от 18.02.2021г. № 03-02-32-21 

рассмотрено с участием помощника межрайонного прокурора Баторовой Г.Ж.. 

По итогам рассмотрения приняты следующие меры: 
 

1. В МБДОУ «Северяночка» разработано примерное меню 

приготавляемых блюд на 10 дней, утвержденное приказом 

заведующего МБДОУ № 10 от 11.01.2021 года, которое размещено на 

сайте МБДОУ https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/16-

17/doc/menyu.pdf . Для ознакомления родителей с рационом питания 

доработана форма ежедневного меню основного питания которое 

включает: наименование приема пищи и блюда, массу и калорийность 

порции. (Копия прилагается). 

2. Ответственному за организацию питания в МБДОУ «Северяночка», 

согласно приказа № 7 от 11.01.2021г. Красногоровой Т.В. назначено 

наказание в виде предупреждения за нарушение требований п.8.1.7. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

3. В нарушение  требований ч.19 ст.4 Закона № 223-ФЗ сообщаю 

следующее: согласно п. 2.4. Положения о взаимодействии МКУ 

«Межмуниципальный центр закупок и имущества Северо-

Байкальского района» и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного 

постановленим Главы МО «Северо-Байкальский район» № 16 от 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/16-17/doc/menyu.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/16-17/doc/menyu.pdf


24.01.2018г. несет ответственность за размещение информации в ЕИС 

МКУ «Межмуниципальный центр закупок и имущества Северо-

Байкальского района» в случае своевременного предоставления 

документов Заказчиком. Данные сведения за август 2020 г. были 

предоставлены Заказчиком своевременно 05.08.2020г.  Специалистом  

МКУ «Межмуниципальный центр закупок и имущества Северо-

Байкальского района» были предоставлены объяснения за 

несвоевременно размещение информации в ЕИС. (копия прилагается) 

- выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к 

установленной законом ответственности. 

 

Приложение:  

1. Копия ежедневного меню 

2. Скриншот отчетов МБДОУ «Северяночка» о количестве и стоимости 

договоров, отправленных 05.08.2020 г. в 10 ч.29 мин. На электронную почту 

МКУ «Межмуниципальный центр закупок и имущества Северо-Байкальского 

района» 

3. Копия обьяснительной Диковой Н.Л. специалиста МКУ «Межмуниципальный 

центр закупок и имущества Северо-Байкальского района» 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Зав.МБДОУ «Северяночка»        Е.Я.Барбас                                                                                   

 


