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Руководителям муниципальных 
органов самоуправления, 
осуществляющим управление в 
сфере образования

Руководителям краевых 
образовательных организаций

Руководителям частных 
образовательных организаций

О дополнительных мерах в организации 
питания детей и подростков 
в образовательных организациях

Уважаемые руководители!

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детского и подросткового населения в образовательных организациях края, 
сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, улучшения качества 
питания в организованных коллективах детей, увеличения числа 
обучающихся, получающих горячее питание, во исполнение предложений 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю министерство 
образования Красноярского края рекомендует принять следующие 
дополнительные меры:

1) провести анализ и корректировку меню в общеобразовательных 
организациях, обеспечить работу школьных пищеблоков по разработанному 
и согласованному в установленном порядке меню, в том числе предусмотрев 
при замене блюд соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических 
требований.

2) обеспечивать детей и подростков в образовательных организациях 
полноценным горячим питанием в соответствии с физиологическими 
потребностями в основных пищевых веществах и энергии с необходимой 
кратностью приемов пищи в зависимости от продолжительности пребывания, 
обратив особое внимание на школьников, подвозимых из других населенных 
пунктов, а также обучающихся, нуждающихся в специализированном меню.

3) обеспечить включение в пищевой рацион детей и подростков 
качественных, безопасных, витаминизированных и йодированных пищевых 
продуктов, преимущественно отечественного производства, расширение 
ассортимента продуктов и готовых блюд.

4) обеспечить наличие ответственных лиц за организацию и контроль 
питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, в том числе 
со стороны родителей обучающихся.
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5) принять меры по подготовке и подбору квалифицированного 
персонала пищеблоков, медицинских работников, имеющих опыт работы, 
в том числе для проведения надлежащей идентификации поступающих 
на пищеблок пищевых продуктов, организации технологии приготовления 
готовых блюд, обеспечивающей их высокое качество и безопасность, 
прошедшим предварительные медицинские осмотры, профессиональную 
гигиеническую подготовку, имеющим обязательные прививки в соответствии 
с Национальным календарем профилактических прививок.

6) обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку 
пищевых продуктов и предоставление услуг по организации горячего питания, 
при условии разработки мероприятий, направленных на снижение рисков при 
проведении конкурсных мероприятий, исключения внесения изменений 
в контракты, заключения договоров с хозяйствующими субъектами 
на организацию питания в образовательных организациях со сроком действия 
не менее 12 месяцев.

7) добавить в критерии выбора ответственного производителя 
и поставщика пищевых продуктов при организации питания детей 
в образовательных организациях следующие условия: наличие высоко 
профессионального персонала, имеющего опыт работы в образовательных 
организациях; отсутствие проб готовой продукции, несоответствующих 
требованиям микробиологической безопасности по результатам 
государственного надзора за последние 3 года; обеспечение надлежащих 
условий доставки и хранения пищевых продуктов; организацию 
производственного контроля с проведением лабораторных испытаний 
за качеством и безопасностью продукции; своевременное выполнение 
выданных предписаний об устранении выявленных нарушений санитарного 
законодательства.

8) по всем случаям выявления фальсифицированной пищевой 
продукции, а также продукции без сопроводительной документации, 
с отсутствием маркировки обеспечить своевременную подготовку материалов 
и передачу их в правоохранительные и надзорные органы, в том числе 
в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

9) обеспечить 100 % охват горячим питанием школьников начальных 
классов, на уровне основного общего образования -  не менее 90%, на уровне 
среднего общего образования -  не менее 80% В случае уменьшения 
количества питающихся (ежеквартально, на каждом уровне общего 
образования) проводить анализ с установлением причин и разрабатывать 
комплекс мероприятий, направленных на увеличение охвата школьников 
горячим питанием.

Первый заместитель министра Н.В. Анохина

Морозов Андрей Александрович 
221-03-12


