
Об обеспечении  питанием учащихся начального общего, основного

общего, среднего общего образования, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации 

установлены меры поддержки.

Анализ обращений граждан

по вопросу  организации питания школьников в 2020/2021 учебном году



Анализ обращений граждан по вопросу организации питания 

Анализ обращений, поступивших через Федеральную государственную информационную систему 

« Единый портал государственных и муниципальных услуг  (функций)»

за период с  1 сентября 2020  по   25 марта 2021
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2 2 3 1 31 1 72 1 51 3

5 5 68 2 38 1 73 1 98 2

27 1 69 1 56 2 89 1 81 1

48 1 78 1 70 2 БКК 1 101 2

91 2 103 3 74 4 113 1 102 3

94 1 110 12 130 1 126 2 112 1

96 1 Сигма 2 117 4

122 2 120 1

123 2

125 3

127 3

132 1

133 2

134 2

135 2

8 15 6 20 6 11 7 9 13 32



 Положение об организации питания обучающихся в ОО;

 Приказ об организации питания учебном году;

 Положение о бракеражной комиссии (приказ об утверждении состава бракеражной комиссии);

 Локальный акт ОО, регламентирующий порядок организации родительского контроля

за организацией питания обучающихся;

 Локальный акт ОО, регламентирующий порядок организации бесплатным двухразовым горячим

питанием обучающихся с ОВЗ, в том числе порядок предоставления продуктовых наборов

обучающимся с ОВЗ на дому;

 Меню, утвержденное оператором школьного питания и согласованное директором ОО;

 График питания учащихся, утвержденный директором ОО;

 Средняя стоимость предоставляемой услуги;

 Предоставляемые льготы для отдельных категорий обучающихся;

 Состав комиссии по общественному родительскому контролю( результаты контроля)

 Сведения об операторе питания и основания оказания им услуги питания

 Информация, транслирующая положительный опыт в организации питания ОО

и пропагандирующая идеи «здорового питания»

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ РАЗДЕЛА  САЙТА ОО «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»



• Не обеспечивается принцип быстрого доступа к разделу;

• Своевременно не актуализируется информация в разделе;

• Отсутствует:

- информация об операторе школьного питания, оказывающего услугу;

- полный перечень необходимых нормативных документов;

- информация, транслирующая положительный опыт в организации

питания ОО и пропагандирующая идеи «здорового питания»;

- систематизация материалов в разделе.

Основные замечания  по разделу сайта ОО 

«Школьное питание»



Основные замечания  по итогам проверок

• Положение об организации питания МОО не соответствует действующему законодательству;

• Локальный акт регламентирующий порядок организации двухразового питания обучающихся с ОВЗ, в 

том числе порядок предоставления продуктового набора отсутствует,  либо  прописан не в полном 

объеме (не указана  процедура выдачи продуктового набора);

• Систематизация работы по организации питания обучающихся с ОВЗ отсутствует (порядок хранения 

документов, согласно которым предоставляется питание,  отсутствие заявлений родителей , окончание 

срока действия заключения ПМПК, и др.);   

• Локальный акт, регламентирующий порядок  предоставления компенсационных выплат на питание 

учащимся отсутствует,  либо  прописан не в полном объеме;

• Контроль за санитарным состоянием пищеблоков, обеденных залов осуществляется не в полной мере;

• Бракеражная комиссия работает формально;

• Питание осуществляется в нарушение утвержденного графика, контроль за соблюдением графика 

осуществляется не в полной мере;



Санитарно-эпидемиологические требования:

обеденный зал оборудовать достаточным количеством посадочных мест столовой мебелью (без дефектов и

повреждений, позволяющая проводить обработку);

обеспечить достаточное время для приема пищи, не менее 20 минут;

с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи

возможно использоваться термометры (температура горячих блюд должна соответствовать

технологическим документам)

формировать у детей культуру правильного питания (интерьер обеденного зала, сервировка столов,

микроклимат, освещенность) Методические рекомендации МР 2.4.0180-20;

обеспечивать информированность по вопросам организации питания размещать в доступных для

родителей и детей местах (обеденном зале, холле и др.): ежедневное меню (с указанием наименования

приема пищи, наименования блюда, массы порции), рекомендации по организации здорового питания

детей;



Санитарно-эпидемиологические требования

осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблоков, обеденных залов, а так же 

соблюдением правил личной гигиены лицами находящимися в них (во всех видах помещений 

не реже 1 раза в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и 

дезинфицирующих средств);

осуществлять маркировку уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и 

видов работ, осуществлять контроль за состоянием уборочного инвентаря;

создать условия для мытья рук обучающихся перед приемом пищи (обеспечить средствами 

гигиены);

определить в ОО механизм организации питания категории учащихся нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании (за основу взять п 8.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)



Санитарно-эпидемиологические требования

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН

2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи»

• Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных

организаций МР 2.4.0179 – 20, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным

санитарным врачом А.Ю. Поповой



Формировать у детей культуру правильного 

питания 

МБОУ 

«СОШ №31»

МБОУ 

«СОШ №94»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


