
Организация питания , общая информация об условиях организации 

питания в образовательной организации 

 

В нашем регионе воплощаются в жизнь поручения президента Российской 

Федерации. Одно из них - обеспечение бесплатным горячим питанием 

школьников начальных  

Организация питания в условиях пандемии (COVID-19) 

� Организация завтраков и обедов, а также посещение буфета 

организовано строго по графику посещения каждым классом. 

� Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи 

осуществляется с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

� Работа сотрудников пищеблока организована с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

� На входе в помещение для приема пищи установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

Горячее питание для школьников начальных классов  с 1 сентября 2021 

года 

1. С 1 сентября 2020 года вступила в силу поправка к ст. 37 Закона об 

образовании об обеспечении учащихся начальной школы (с 1 по 4 

класс) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка. Такая мера будет реализована за счет бюджетов 

федерального, регионального и местного уровней, а также иных 

источников финансирования, установленных законом п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ ( далее – Закон № 

47-ФЗ). При этом бюджеты субъектов РФ смогут получить субсидии 

из федерального бюджета на софинансирование организации и 

обеспечения бесплатным горячим питанием младших 

школьников. Мероприятия по созданию условий для организации 

бесплатного горячего питания учащихся начальных классов в 

муниципальных образовательных организациях будут 

реализовываться поэтапно в период с 1 сентября 2020 года по 1 

сентября 2023 года (ч. 3 ст. 3 Закона № 47-ФЗ). 

           В рамках реализации новой меры Роспотребнадзором разработаны 

методические рекомендации: 

� «Порядок организации родительского (общественного 

контроля) за организацией питания детей»; 



� «Рекомендации по организации горячего питания 

обучающихся общеобразовательных организациях». 

Указанные документы конкретизируют требования к организации питания, 

регламентированные действующими санитарными нормами и правилами. 

Они предназначены в качестве методического инструмента реализации 

субъектами РФ на практике меры по обеспечению 100% охвата обучающихся 

начальных классов бесплатным горячим здоровым питанием. 

Перечень категорий учащихся, которые получают горячее питание за 

счет средств бюджета 

 Категории обучающихся, которым питание предоставляется на 

льготных условиях: 

В соответствии с Приложением N 11 к Постановлению Правительства 

Красноярского края от 07.04. 2009 г. №172, с целью предоставления за счет 

средств краевого бюджета бесплатного завтрака обучающимся 1-9 кл., а 

также бесплатного завтрака и обеда обучающимся с ОВЗ и обучающимся 

зачисленных в ГПД, нужно заполнить заявление (Приложение 1) и 

приложить к нему следующие документы: 

1) копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (родителя, законного представителя). 

2) копии документов, подтверждающих право представлять интересы 

несовершеннолетнего (если документы представляются законным 

представителем обучающегося, за исключением родителя). 

Согласно Закона и Порядка за счет средств краевого бюджета 

обеспечиваются: 

� бесплатным завтраком: 

1) обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

� бесплатным завтраком и обедом: 

1. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

2. обучающиеся в группах продленного дня. 

                   Ответственные лица за организацию питания 

� Комбагир Матрена Кимовна, кладовщик (тел: 83917035352) 

работа с поставщиками продукции, организация работы 

пищеблока, отчетность; 

� Мукто Елена Алексеевна, медицинская сестра диетическая 

(тел: 83917035361) член бракеражной комиссии, организация 

питания; 

� Комбагир Евгения Владимировна, повар(тел: 83917035363) 

организация питания обучающихся. 

Для организации общественного питания  учащихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 

школе функционирует столовая площадью 35.5 кв.м. на 30 посадочных мест.  

Имеется пищеблок (оборудован современными бытовыми устройствами), 

помещение для мытья посуды с четырех-секционной мойкой).  



Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 

производственного окружения, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания, и выполнены из 

материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Все 

установленное в производственных помещениях технологическое и 

холодильное оборудование находится в исправном состоянии. При входе в 

обеденный зал столовой установлены умывальники. Рядом с 

умывальниками располагаются дозаторы жидкого мыла, антисептики для 

обработки рук, бумажные полотенца. 

Для контроля за организацией питания в школе создана бракеражная 

комиссия, в состав которой входит заместитель директора по УВР, 

диетическая сестра медицинская, повар, директор. В обязанности комиссии 

входит контроль за поступающей сырой продукцией, за 

условиями получения, хранения и её реализации согласно срокам, 

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока. 

                  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УРОВНЕЙ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ:   

• Статья 37  Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

•  Статья 25.2  Федерального закона от 02.01.2000  №  29-ФЗ «О качестве и 

безопасности в Российской Федерации» 

•  Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 № 45 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правила  и нормативов  СанПиН 

2.4.5.2409-08  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организации  питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего  профессионального  образования». 

•  Письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении 

выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся на дому») 

•  Методические рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденные руководителем 

Федеральной службы Роспотребнадзора  А.Ю. Поповой  18.05.2020 года. 

•  Методические рекомендации «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях»,  утвержденные  руководителем Федеральной службы 

Роспотребнадзора  А.Ю. Поповой   18.05.2020 года. 

 


