
ПАСПОРТ 

программы по совершенствованию организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Нефтекамск на 2017-2020 гг. 

 

Наименовани

е программы  

Программа по совершенствованию организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Нефтекамск на 2017 – 2020 гг. 

Основание 

для 

разработки 

Программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.  от 15.02.2016г)  "Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

 ФЗ от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. От 5.04.2016)  "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

(ред. от 05.10.2015г, вступившая в силу с 10.01.216г.)  

 ФЗ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

 ФЗ от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 

 ФЗ от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 ноября 2007 года № 799 «О мерах государственной 

поддержки в 2009 – 2010 гг. реализации в субъектах 

Российской Федерации экспериментальных проектов по 

совершенствованию организации питания обучающихся 

в государственных общеобразовательных учреждениях 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» 

 

 Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2007 года N 403 

"О порядке оформления прав пользования 

государственным имуществом Республики Башкортостан 

и об определении годовой арендной платы за 

пользование государственным имуществом Республики 

Башкортостан" (с изменениями на 12.2015г) 

 Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и 



Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 марта 2012 г. N 213н/178 

«Методические рекомендации по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений»  

 Распоряжение Правительства РБ от 06.07.2015 г. 

№ 729-р «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") по совершенствованию организации 

питания обучающихся общеобразовательных 

организаций в Республике Башкортостан» 

Постановление правительства РБ от 2.04.2013 г. №211 

(ред. от 03.02.2015г.)  «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях выдачи разрешений на добровольную 

маркировку пищевых продуктов знаком «Продукт 

Башкортостана»  

 Распоряжение правительства РБ от 28.10.2011 г. 

№1379-р «О создании государственного бюджетного 

учреждения «Испытательный центр» 

 Приказ министерства образования республики  
Башкортостан  от 3 августа  2012 года №2170 «Об  
утверждении административного регламента 

министерства образования республики Башкортостан по 

предоставлению государственной услуги 

«Предоставление мер государственной поддержки 

учащимся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, а также 

государственных профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы по подготовке  

квалифицированных рабочих, служащих из многодетных 

малоимущих семей в виде бесплатного питания» 

 Решение Совета городского округа г. Нефтекамск 

от 13.07. 2012г. № 3- 05/01  «О реорганизации школьного 

питания». 

 ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. 

Общие требования». 

  ГОСТ 31989-2012 «Услуги общественного питания. 

Общие требования к заготовочным предприятиям 

общественного питания»  

 ГОСТ 32692-2014 «Услуги общественного питания. 

Общие требования к методам и формам обслуживания на 

предприятиях общественного питания». 

 ГОСТ 30524-2016 «Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу»  

 ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. 



Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия» 

 ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного питания. 

Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции общественного 

питания» 

 ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. 

Метод органолептической оценки качества продукции 

общественного питания»  

 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация 

для потребителя. Общие требования» 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-гигиенические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-2013 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»   

 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" 

 СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по 

применению пищевых добавок» 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов» 

 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья»  

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

021/2011."О безопасности пищевой продукции"  

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков" 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

023/2011. «На соковую продукцию из фруктов и овощей»  

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

024/2011. «На  масложировую продукцию» 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

033/2013. «О безопасности молока и молочной 

продукции». 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 



005/2011. «О безопасности упаковки». 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

022/2011. «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

034/2013. «"О безопасности мяса и мясной продукции» 

 Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

принятые решением Комиссии Таможенного союза от 28 

мая 2010 г. N 299. 

Методические рекомендации 

«Требования к специализированной организации 

осуществляющей услуги питания в 

образовательных 

учреждениях Республики Башкортостан» от 

15.03.2017 г. 
Исполнитель 

Программы  
 ООО «Гранд-логистик» 

   

Цель 

Программы  

Обеспечение 100 % охвата обучающихся  горячим 

питанием. 

Создание оптимальной системы школьного питания, 

способной обеспечить обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа 

город Нефтекамск рациональным и здоровым питанием в 

целях сохранения их здоровья и профилактики 

заболеваний 

Задачи 

Программы  
 Обеспечение обучающихся безопасным и качественным 

сбалансированным рационом питания в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями в 

пищевых веществах. 

 Обеспечение соответствия организации школьного 

питания требованиям  санитарно-гигиенических норм и 

правил, действующим в области организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

другим нормативно-правовым документам, обязательным 

для исполнения, с учетом региональных, экологических, 

социальных и культурных особенностей территорий 

 Соблюдение оптимального режима питания 

обучающихся путем организации двухразового питания 

 Обеспечение в процессе технологической и кулинарной 

обработки продуктов питания их высоких вкусовых 

качеств и сохранения исходной пищевой ценности за 

счет применения инновационных технологий и 



высокотехнологичного  оборудования 

 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 

питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблоков, к поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и  выдаче  блюд 

 Обеспечение соответствия сырья и продуктов, 

используемых в питании обучающихся образовательных 

учреждений, гигиеническим требованиям к качеству и 

безопасности продуктов питания, предусмотренным 

техническими регламентами Таможенного союза, 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям 

 Совершенствование организации питьевого режима  в 

соответствии с санитарными требованиями 

 Сотрудничество с экспертными организациями с целью  

разработки надежной системы оценки качества 

школьного питания 

 Обобщение и применение опыта организации горячего 

питания обучающихся  в образовательных учреждениях  

различных регионов и  внедрение новых форм 

организации школьного питания 

 Совершенствование системы финансирования 

школьного питания, оптимизация затрат, в том числе 

бюджетных и внебюджетных средств 

 Обеспечение доступности  горячего питания для всех 

категорий обучающихся 

 Увеличение охвата школьников горячим питанием 

 Реконструкция школьных пищеблоков, модернизация 

их материально-технической базы и приведение в 

соответствие с современными требованиями и 

технологиями 

 Организация образовательно-разъяснительной работы 

по вопросам здорового питания среди обучающихся и их 

родителей 

 Обучение современным технологиям и формам работы 

профессионально-кадрового состава школьных 

пищеблоков и предприятий, осуществляющих  

организацию питания  учащихся 

 

Сроки 

реализации 

Программы  

2017-2020 гг. 



Объем 

финансирован

ия 

Программы  

Общий объем финансирования  2017 - 2020 годах 

составит 15  миллионов. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

 достижение доступности горячего питания для всех 

категорий обучающихся, реальное увеличение охвата 

горячим питанием обучающихся 

 создание современной материально-технической базы 

 оснащение доготовочных школьных столовых 

высокотехнологичным оборудованием 

 существенное улучшение качества питания 

обучающихся за счет внедрения новых технологий 

обработки сырья и приготовления блюд школьного 

питания 

 улучшение показателей здоровья детей школьного 

возраста, повышение их иммунитета 

 привлечение к организации питания школьников 

высококвалифицированных специалистов 

 использование в рационе питания продуктов, 

обогащенных витаминами и микроэлементами 

 повышение действенности производственного контроля 

на всех этапах приема, производства, хранения, 

транспортировки и реализации продуктов питания в 

образовательных учреждениях 

 сокращение энергопотребления ресурсов на 20% за счет 

внедрения инновационных технологий 

 

Контроль за 

исполнением 

Программы  

 ООО «Гранд-логистик» 

 

 


