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Правительство Пензенской области указывает на необходимость принятия 
исчерпывающих мер по созданию условий для организации питания обучающихся 
во всех общеобразовательных организациях и неукоснительное соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, являющихся обязательными для 
исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием 
обучающихся.

Правительство Пензенской области также обращает ваще внимание на строгое 
соблюдение нормативно-технических требований и исполнение социальных 
обязательств в части обеспечения обучающихся горячим питанием:

> для обучающихся образовательных организаций необходимо организовать 
двухразовое горячее питание (завтрак и обед);

> для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован 
дополнительный полдник;

> горячее питание должно быть организовано в зависимости от режима 
организации образовательного процесса общеобразовательных организаций (5- или 
6-дневная учебная неделя);

> не допускаются перебои с финансированием, связанные с расходами на 
организацию бесплатного/льготного (предоставление дотаций) питания для 
наиболее нуждающихся слоев населения. Порядок и условия предоставления мер 
социальной поддержки и социальной помощи определяются нормативными актами 
муниципальных образований;

> с учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть 
соблюдены требования СанПиН по массе порций, их пищевой и энергетической 
ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для 
различных групп обучающихся;

> фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному, 
примерному меню;

> выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы. 
Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех
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человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя
администрации образовательной организации, по органолептическим показателям;

> с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается 
суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы 
осуществляет работник пищеблока (повар). Контроль за правильностью отбора и 
условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник.

Образовательным организациям необходимо разработать план мероприятий 
по улучшению качества школьного питания, в котором следует предусмотреть:

1. соблюдение требований СанПиН;
2. организацию системной работы по осуществлению контроля за 

организацией и обеспечением качества питания детей в школьных 
столовых;

3. прохождение поварами курсов профессиональной переподготовки;
4. заключение соглашений с предприятиями, оказывающими шефскую 

помощь в организации школьного питания;
5. исполнение принятых на себя обязательств по обеспечению всех льготных 

категорий обучающихся, нуждающихся в мерах соцподдержки, 
дотационным питанием в равной мере.

С целью недопущения и пресечения фактов поставки фальсифицированной 
продукции в образовательные организации Пензенской области необходимо 
организовать проведение следующих мероприятий:

1. систематический мониторинг поставок пищевой продукции;
2. оперативное информирование учреждений о выявленных Управлением 

Роспотребнадзора фальсифицированных продуктах питаниях;
3. возврат некачественной продукции;'
4. привлечение к торгам местных товаропроизводителей;
5. включение в публичный реестр предприятий, производящих фальсификат. 

Правительство Пензенской области просит вас взять под личный контроль и
персональную ответственность организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях; в случае выявления нарушений требований действующего 
законодательства незамедлительно принимать меры к их устранению и 
недопущению впредь.

ОБ. Ягов

Л.В. Чащина 
55-37-54


