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Об организации работы по совершенствованию 
питания в образовательных организациях

На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 06 
июля 2015 года №728-р «Об утверждении плана мероприятий по 
совершенствованию организации питания обучающихся образовательных 
организации в Республике Башкортостан», во исполнение Концепции «Развитие 
организации питания в образовательных организациях в Республике Башкортостан 
на 2018-2030 годы» и с целью изучения организации горячего питания в
образовательных организациях муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по изучению вопроса организации горячего
питания и план мероприятий по совершенствованию
организации питания обучающихся в образовательных организациях 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
на 2021 - 2025 годы (Приложение 1,2).

2. МКУ Управление образования (Лапшина Т.Н.) обеспечить работу комиссии
по изучению вопроса организации горячего питания в образовательных
организациях согласно плану.

3. МКУ Управлению образования (Лапшина Т.Н.) и отделу
предпринимательства и торговли Администрации (Сабирова Г.Р.) ежегодно в 
срок до 25 декабря представлять отчет об исполнении настоящего Постановления 
Администрации муниципального района Белебеевский район 4 Республики
Башкортостан.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального района Белебеевский район Смородина А.П.

Глава Администрации А.А. Сахабиев



Утвержден
постановлением Администрации 
муниципального' района 
Белебеевский район РБ 
от «y\i>> / ^  2020 года № </

Состав
комиссии по изучению вопроса организации горячего питания 

в образовательных организациях

Смородин А.П.

Лапшина Т.Н.

Сабирова Г.Р.

Дутова Л.М.

Идрисов Г.М.

Ишмурзин Р.Р. 
Кадыров Н.Ш. 
Кадырова Э.З.

Хусайнова Л.А

Сабахов Р.С.

Додонова В.М.

Петрова И.А.

- заместитель главы Администрации, председатель 
комиссии;

- начальник Управления образования, заместитель 
председателя комиссии; :

- начальник отдела предпринимательства и торговли 
Администрации;

- заместитель начальника Управления образования; 
начальник Белебеевского межрайонного отдела ТУ

- Роспотребнадзора РБ (по согласованию);
главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская Центральная

- районная больница (по согласованию);
- начальник отдела ОБЖ Управления образования;
- ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии 

Управления образования;
- старший бухгалтер централизованной бухгалтерии 

Управления образования;
- начальник ГБУ «Белебеевская районная и городская 

ветеринарная станция» (по согласованию);
- заместитель председателя Совета родителей МАОУ СОШ 

№7 р.п. Приютово (по согласованию);
- заместитель председателя Совета родителей МАОУ СОШ 

№8 г. Белебея (по согласованию).

Лапшина Татьяна Николаеана^£Д4786 5-'
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Утвержден
постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский район РБ 
от « Jy$y> /*£- 2020 года №

План
мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в образовательных организациях муниципального района

Белебеевский район на 2021 - 2025 годы.

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки исполнения

1. Организация и государственное регулирование питания
1.1 Организация рационального питания в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» и методические рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
18.05.2020 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания для обучающихся 
общеобразовательных организаций»

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; организаторы 
горячего питания (по согласованию); 
образовательные организации

2021 -  2025 годы, 
постоянно

1.2

\

Организация производственного контроля с целью обеспечения качества и 
безопасности производимой продукции в соответствии с требованиями СП 1.1.1058- 
01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации; Белебеевский 
межрайонный отдел ТУ 
Роспотребнадзора РБ (по 
согласованию)

2021 -  2025 годы
согласно плану
производственного
контроля
образовательных
организаций

1.3 Осуществление контроля за организацией и качеством питания в образовательных 
организациях совместно с отделом предпринимательства и торговли Администрации, 
Белебеевским межрайонным отделом ТУ Роспотребнадзора РБ, общественными 
организациями

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; Администрация 
МР Белебеевский район

2021 -  2025 годы, 
постоянно

1.4 Организация и проведение заседания оргкомитета по изучению вопроса организации 
горячего питания в образовательных организациях муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; отдел 
предпринимательства и торговли 
Администрации

2021 -2025 годы, 
октябрь, май

1.5

\
Организация питания в образовательных организациях согласно Федеральному закону 
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; организаторы 
горячего питания (по согласованию); 
образовательные организации

2021 -  2025 годы, 
согласно плану 
закупок

\ \  у)



1.6 Организация питания обучающихся из многодетных малоимущих семей в соответствии 
с Положением о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных 
семей, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
14.06.2007г. №162

Образовательные организации; 
МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; предприятия 
общественного питания (по 
согласованию)

2021 -  2025 годы, 
постоянно

1.7 Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Образовательные организации; 
МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; предприятия 
общественного питания (по 
согласованию)

2021 -  2025 годы, 
постоянно

2. Обеспечение качественным и сбалансированным питанием
2.1 Обеспечение соответствия фактического рациона питания обучающихся, 

рекомендуемым наборам пищевых продуктов и калорийности, примерному 
двухнедельному меню, согласованному с территориальным органом Роспотребнадзора

Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации

2021 -  2025 годы, 
постоянно

2.2 Организация дополнительного питания обучающихся через буфеты, линии раздачи в 
соответствии с ассортиментом дополнительного питания, согласованным с 
территориальным органом Роспотребнадзора

Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации

2021 -  2025 годы, 
постоянно

2.3 Мониторинг состояния здоровья обучающихся образовательных организаций Белебеевская ЦРБ (по согласованию); 
образовательные организации; МКУ 
Управление образования МР 
Белебеевский район

2021 -  2025 годы, 
декабрь

2.4

\
Создание условий для обеспечения обучающихся рациональным и сбалансированным 
питанием, гарантирования качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд

Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации

2021 -2025 годы, 
постоянно

2.5 Обесценение столовых образовательных организаций йодированной солью, 
продуктами обогащенными витаминами и микроэлементами

Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации.

2021 -  2025 годы, 
постоянно

2.6 Проведение витаминизации блюд и включение в рацион питания витаминизированных 
напитков

Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации

2021 -2025 годы, 
постоянно

3. Материально-техническое обеспечение столовых и пищеблоков образовательных учреждений
3.1 Проведение ремонтно-строительных работ школьных пищеблоков и обеденных залов, Организаторы горячего питания (по 2021 -2025 годы,

замена мебели в помещениях обеденных залов
Ч,

согласованию); образовательные 
организации

постоянно



3.2 Совершенствование материально-технической базы школьных пищеблоков. Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации

2021 -  2025 годы, 
постоянно

3.3 Обеспечение столовых образовательных организаций посудой, приборами, инвентарем 
в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в образовательных организациях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Организаторы горячего питания (по 
согласованию); образовательные 
организации

2021 -2025 годы, 
постоянно

3.4 Продолжить работу по оплате школьного питания через социальную карту АО 
«Башкирский регистр социальных карт»

Образовательные организации; 
организаторы горячего питания (по 
согласованию)

2021 -  2025 годы

3.5 Повышение квалификации работников столовых образовательных организаций в 
соответствии с требованиями ГОСТ 50935-2007 «Организация школьного питания. 
Требования к персоналу»

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; организаторы 
горячего питания (по согласованию)

2021 -  2025 годы, 
октябрь

3.6 Сбор информации по укреплению материально-технической базы школьных 
пищеблоков и обеденных залов, проведению ремонта пищеблоков, переоснащению 
пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием, проведению ремонта 
обеденных залов, замена мебели в помещениях обеденных залов

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; образовательные 
организации; организаторы горячего 
питания (по согласованию)

2021 -  2025годы, 
ежегодно до 15 
октября

3.7 Сбор информации по составу и укомплектованности персоналом пищеблоков 
общеобразовательных организаций

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; образовательные 
организации; организаторы горячего 
питания (по согласованию)

2021 -  2025 годы, 
ежегодно до 15 
октября

5. Формирование культуры здорового питания
4.1\ Организация работы среди обучающихся, родителей и педагогов общеобразовательных 

организаций по формированию навыков и культуры здорового питания обучающихся, 
этикифриема пищи, по профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых 
отравлений и инфекционных заболеваний (лекции, викторины, анкетирование, дни 
здоровья)

Образовательные организации; 
организаторы горячего питания (по 
согласованию); Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию)

2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.2 Реализация мероприятий федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», 
входящего в состав национального проекта «Демография». Организация работы среди 
обучающихся, родителей и педагогов общеобразовательных организаций по 
обучающим программам, по вопросам здорового питания для детей школьного возраста

Образовательные организации; 
организаторы горячего питания (по 
согласованию); Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию)

2021 -2025 годы, 
постоянно

4.3

V s,V.

Организация работы по выполнению пункта 2 статьи 25.2 Федерального закона от 
01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Образовательные организации 2021 -  2025 годы, 
постоянно



4.4 Организация работы по обучающим просветительским программам для 
школьников и дошкольников «Основы здорового питания»

Образовательные организации 2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.5 Продолжить работу по использованию в питании обучающихся продукции 
республиканских производителей

Образовательные организации; 
организаторы горячего питания (по 
согласованию)

2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.6 Актуализация на сайтах информации о мероприятиях по совершенствованию 
организации школьного питания, а также нормативных правовых документов, 
регулирующих все аспекты системы школьного питания

Образовательные организации 2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.7 Проведение тематических родительских собраний по вопросам формирования культуры 
здорового питания обучающихся

Образовательные организации с 
приглашением представителей ЦРБ

2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.8 Продолжить работу с ГКУ «Испытательный центр» по осуществлению 
независимой оценки качества продуктов питания

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район; образовательные 
организации; организаторы горячего 
питания (по согласованию)

2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.9 Оформление в общеобразовательных организациях тематических стендов по культуре 
здорового питания, а также с информацией о ходе модернизации системы школьного 
питания

Образовательные организации 2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.10 Продолжить работу с программой ФГИС «Меркурий» по обеспечению 
пищеблоков ветеринарными справками на продукты животного происхождения

Образовательные организации; 
организаторы горячего питания (по 
согласованию)

2021 -  2025 годы, 
постоянно

4.11 Освещение в средствах массовой информации вопросов рационального питания и 
пропаганды основ здорового питания

Информационно-аналитический 
отдел Администрации

2021 -  2025 годы, 
постоянно

\

Заместитель Г лавы Администрации А.П. Смородин

Лапшина'Татьянп Николаевна, 5-72-22


