
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об организации питания 
в подведомственных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
в 2020-2021 учебном году

На основании законов Российской Федерации от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продукюв» (далее - от 02 января 2000 г. 
jYs 29-ФЗ), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (далее - от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), Положения о департаменте об
разования ад>н!нистрации города Перми, утвержденного решением Пермской го
родской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии приказом Мштстер- 
ства образования и науки Пермского края от 14 августа 2020 г. № 26-01-05-238 «О 
повышении э(|)фективности системы кoнтpo^я качества предоставления питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, расположен
ных на территории Пермского края, государственных образовательных организа
ций. находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края» 
(далее -  приказ МО от 14 авгусга 2020 г. Ха 26-01-05-238). приказом начальника 
департамен1а образования администрации города Перми от 24 сентября 2019 г. 
X" 059-08-01-09-918 «Об утверждении Положения об ор1 анизашш питания в му- 
1пщипа_г1ьных общеобразовательных учреждениях города Перми» (далее - приказ 
от 24 сентября 2019 г. Jfe 059-08-01-09-918), в целях обеспечения организации ка
чественного, безопасного питания обучающихся, формирования у детей и под
ростков навыков здорового пи1ания 
ПРИ10\ЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учрелсдений 
города HepNHi (далее -  МОУ):

1.1. актуализировать до 25 авгусга 2020 г. локальную нормативную 
и распорядительн)^ базу организации питания в МОУ;

1.2. разработать и утвердить приказом директора МОУ регламент 
проведения контрольных мероприятий в МОУ в частп организации питания;

1.3. организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 
установленнык1и Федера.пьными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ, федеральны^щ санитарными правилами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санигарно-эпидемиологические т}5ебования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и



срс/шего профессиональною образования», «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена дехей и 
подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 
обшеобразовательных организаций. Методические рекомендации», утвержден
ными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18 
мая 2020 г.;

1.4. ор1 анизовать проведение информационно-просвегительской работы 
по формированию культуры здорового питания с учетом возрасгных 
и индивидуальных особенносхей обучающихся;

1.5. у'штывать представляемые по инициативе родителей (законных 
предсшвителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в тoл  ̂ чнс.ле 
об ус1ановлснии, изменении, уточнении и (или) о снятии дна1 ноза заболевания 
либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья с це.пью 
корректировки меню в индивидуально.м по]>ядке с учето.м рекомендаций 
медицинских работников;

1.6. контроль за организацией питания в МОУ осущсс1влять в соответствии 
с требованиями пунктов 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. Положения об организации 
питания в обшеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного 
приказом от 24 сентября 2019 г. Л'ь 059-08-01 -09-918 (далее -  Положение);

1.7. обеспечить осутцеств.ление внутреннего контро.чя за организацией 
питания обучающргхся в МОУ в виде:

1.7.1. административного контроля сотрудниками МОУ в соответствии 
с примерной профа.ммой производственного контроля организации питания 
в МОУ и плана реализации вышеуказанной програ>тмы производственного 
контро.ая в МОУ, согласно регламенту проведения контро.льных мероприятий 
МОУ;

1.7.2. общественною контроля со стороны родитс.льской общественности 
в соответствии с программой, составленной с использованием примерной 
nporpavtMbi контро.пя за организацией пигания в образовательных организациях 
с учас1ием родиге.льской общее!венности согласно приложению 5 к приказу 
МО от 14 августа 2020 г. Л*ь 26-01-05-238, а также «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. Роди гслъсктгй контроль за организацией горячего пи1ания де
тей в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации», 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Фе
дерации 18 мая 2020 г.;

1.8. размешать на официальных сайтах в информационно- 
тслскоммуиикациоиной сети «Ннюрнет» информацгпо об условиях организации 
пигания детей в соответствии с пунктом 2.5.5. Положетгя, в том числе примерное 
и ежедневное меню;

1.9. размешать ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в единой информационно-аналнгической системе «Монитор» 
http;,'/edustat.iro.penn.ru информацию по охвату горячим питанием обучающихся в 
том числе бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов;

1.10. обеспечить фактическое соответствие ежедневного рациона 
бесплатного питания льготных категорий обу-чающихся примерному меню, 
согласованному Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;



l.l 1. не допускать взимания доплаты в размере разницы сшимос1сй основ
ного (горячего) питания, предоставляемого за родительскую плату, и; бесплатаого 
питания с родителей обу'чающихся, получающих бесплатное питание;

1.12. использовать в работе при организации питания обучающихся:
1.12.1. памятку для работников организаций, обеспечивающих питание 

детей в образовательных учреждениях, разрабогаин^’Ю ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае», согласно приложению 1 к приказу МО 
от 14 августа 2020 г. К ч 26-01-05-238;

1.12.2. ме1 одические рекомендапии по организации и контролю 
за качесгвом предоставления горячего здорового питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на терриюрии Пермского края, государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, 
утвержденные приказом МО от 14 августа 2020 г. № 26-01-05-238.

2. Секюру по ор1анизации питания денар1амен1а образования 
админис! рации города Перми в течение 2020-2021 учебного года:

2.1. осуществлять ежеквартально контроль охвата горячим тианием 
по результатам мониторинга организации питания в МОУ;

2.2. провести до 01 апреля 2021 г. мониторинг организации шиания в части 
соблюдения номенклатуры и периодичности проведения лабораторных 
испытаний, подтверждающих качество и безопасность предостав.денного питания 
за 2020 год;

2.3. организовать проведение тематических проверок организации питания 
в части обеспечения соответсгвхш лока.!1ьной нормативной базы организации 
питания в МОУ требованиям действующего законодательства и мунищтальных 
нормативных шстов, регулирующих организацию пишния, соблюдения рациона 
питания, наличия и ведения необходимой документации на пищеб.локе, 
осуществления контроля орг анизации питания в соответствии с локальными нор
мативными актами МОУ, поставки в МОУ молочной продукции и дру1 ие;

2.4. по согласованию с рутчоводтелями МОУ включить в сосгав 
комиссий по проверкам ортанизации питания представителей учреждений, 
ответственных за осуществление контроля.

3. Начальника.м отделов образования районов города Перми:
3.1. организовать ознакомление руководителей МОУ с настоящим 

приказом под подпись в течение 3 дней со дня подписания;
3.2. предситвить до 26 авт'усха 2020 г. копии листов ознакомления 

с настоящим приказом в сектор по организации питания управления 
HNiyuieci венным ко.мплексом департамента образования администрашга города 
Перми.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа воз.ложнть на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

Л.В. Серикова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14.08,2020 26-01-06-238
Дага ре-г. у. Per, номер

^  повышении эффективности  ̂
CHCTCiNfbi контроля качества 
предоставления питания 
обунаюнтмся муниципальных 
об'шеобразовательиых 
организаций, расположенных 
на территории Пермского края, 
государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Пермского края

В целях формирования единых подходов к контролю органюации 
писания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского края, государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Пермского края, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образовашш н основные 
профессиональные образовательные програз,1мы (далее - образовательные 
организации), повышения качества питания, формирования у детей 
и подростков навыков здорового питания, предуттреждения возникновения 
и распространения массовых кишечных инфекционных заболеваний, а также 
в связи с исполнением Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федеращи! от 15 января 2020 гола 
по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в образовагельных 
организациях, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
от О! марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

<умвнт eesAiH 9 9лвктрепнай ферме, № Л.г. £
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1. Утвсрдигь прилагаемые:
1.1. Положение о деятельности мсжведомС1ВС1Ичой комиссии 

по повышению эффективное!и сиеюмы контроля качества предоставления 
пи1ания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского края, государственных 
об|'>азовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Пермского края;

1.2. состав межведомственной комиссии по повышению эффективноеui 
системы контроля качества предоставления питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Пермского края, государственных образовательных 
ор1 анизаций, находящихся в ведении Минис1срс1ва образовать и науки 
Пермского края;

1.3. Методические рекомендации по организации и контролю 
за качеством предоставления горячего здо13ового питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Пермского края, государе i венных образовательных 
ор1анизаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Пермского края.

2. Руководи 1СЛЯМ гоеударственнь!х образовательных организаций 
Пермского края, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Пермскою края, руководителям мутищииальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Пермского края;

2.1. обеспечить принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию питания обучающихся;

2.2. ежеквартально размещать в единой информационно-аналитической 
системе «Монитор» http:.7cdustat,iro.perm.Tu информацию по охвату горячим 
питанием обучающихся (в том числе бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов) в срок до 10 числа месяца, следующего за отче тным 
периодом, по форме согласно приложению 2 к настоящему Приказу;

2.3. организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными санитарными правилал1и СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных у'фсждениях, учреждегитях начального 
и среднею профессиональною образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), 
«МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендавдш 
по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 
Методические рекомендации» (утв. Главный! государственным санитарным 
врачом РФ 18.05.2020) (далее - МР 2.4.0179-20), Федеральным законом от 01 
марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
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качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. jN'» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» >>;

2.4. организова1Ь проведение информационно-просветительской работы 
по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся;

2.5. учетывагь предс1авляемые по инидиативе родителей (законных 
предешвителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе 
об ус1,ановлеиии, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания 
либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья с целью 
корректировки меню в индивидуальном порядке с учетом рекомендаций 
медицинских работников;

2.6. размещать на официальных caMiax в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 
организации питания детей, в том числе ежедневное меню;

2.7. осуществлять регулярный контроль за организацией питания 
обучающихся в соответствии с примерной программой производственного 
контроля организации питания в образовательнььх организациях согласно 
приложению 4 к настоящему Приказу;

2.8. использовать в работе при организации питания обучающихся:
2.8.1. памятку для работников организаций, обеспечивающих питание 

детей в образовательных учреждениях, разработанную ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае», согласно приложению I к настоящему 
Приказу;

2.8.2. методические рекомендации по организации и контролю 
за качеством предоставления горячего здорового питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Пермского края, государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Министерства образования и наутси 
Пермскою края;

2.8.3. типовые формы документации о закупках товаров, работ и услуг 
по организации питания, разработанные и утвержденные Приказом 
Министерс1ва по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Пермского края от 21 aerycia 2017 г. № СЭД-32-Oi-04-79.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и oKpyi ов, городских округов Пермского края:

3.1. применять в работе методические рекомендации по организации 
и контролю за качеством предоставления горячего здорового питания 
обучающимся муниципальных общеобразова1ельных организаций, 
расположенных на территории Пермского края, государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства
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образования и н<а}тси Пермского края, и типовые формы докуменгации 
о закупках товаров, раоог и услуг по организации пидання, разработанные 
и утвержденные приказом Министерства по регулированию конгракшой 
системы в сфере закупок Пермского края от 21 авгусш 2017 г. 
№ СЭД-32-01-04-79;

3.2. ор1 анизовать контроль за организацией питания обучающихся 
в образовательных организациях в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08, МР 
2.4.0179-20;

3.3. ос>тцествлять ежсюдио проверку не менее 30% общего числа 
образовательных организаций муниципальных районов и окр>тов, городских 
окр>тов Пермского края с у'четом примерной nporpa.NtmT производственногх) 
контроля за к'ачеством продзтстов пишния и услуги по организации пишния 
обучающихся в образовательных . организациях согласно приложению 4 
к настоящему Приказу;

3.4. организовать мониторинг своеврсмсниости проведения 
образоваюльными организациями вну1реннего контроля за организацией 
питания обучающихся в сроки, рекомендованные примерной программой 
производственного контроля за качеством продуктов питання и услуги 
по организации питания обличающихся в образовательных организациях, 
согласно приложению 4 к настоящему Приказу;

3.5. иигщиировать проведение проверок организации питания 
обучающихся среди родительской общее шенности. При проведении проверок 
рекомендовать использовать примерную программу кон гро.тя за организацией 
питания в образовательных ор1 анизациях с участием родительской 
общее!венноеIи согласно приложению 5 к настоящему Приказу, а также 
«МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Роди1ельский контроль 
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 
Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 18.05.2020) (далее - МР 2.4.0180-20);

3.6. направлять в Министерс1 во образования и науки Пермского края 
информацию о проводимых мероприятиях по коетролю организации питания 
обучающихся и по качеству предоставления питания в образовательных 
организациях - 2 раза в год до 25 января, до 15 июня текущего года 
в соответствии с приложением 3 к насюящему Приказу.

4. Признать утратившими силу:
приказ Министерсгва образования и наут<и Пермского края от 06 мая 2015 

гола № СЭД-26-01-04-330 «О повыщении эффективности системы контроля 
качес1ва прсдос i авления пиганргя обучающимся общеобразовательных 
организаций, организаций профессионального обргззования Пермского края»;

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25 сентября
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