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Уважаемые руководители! 

 

 В соответствии с протоколом совещания ответственных за организацию 

питания в образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 26.02.2019 года направляем Вам Решение данного 

совещания для организации работы. 

 Информацию ведущего специалиста Комитета по образованию Дьячковой 

Т.С. с обзором Постановления Правительства Ленинградской области от 20.12.2018 

года № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении порядка организации 

бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области         

и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся                                     

в образовательных организациях Ленинградской области»; анализом основных 

нарушений, замечаний, выявленных в ходе мониторинга по использованию средств, 

направленных на предоставление бесплатного питания и молока в 2019 году 

принять к сведению, использовать в работе. 

 Информацию главного специалиста Комитета по образованию Кухаревой А.В. 

по разработке и утверждению Акта обследования условий жизни обучающихся; 

проведению ежедневных мониторингов по организации питания; организации 

контроля выдачи молока обучающимся начальных классов; организации 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) принять             

к сведению, использовать в работе. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 01.02.2019 года 

№ 85 «Об организации мониторинга образовательных учреждений по обеспечению 

нормативных требований по организации питания» и в  связи  с Предостережениями     

о недопустимости нарушения обязательных требований, направленными 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей         

и благополучия человека по Ленинградской области  Вам необходимо направить          

Уведомление в сканированном виде в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 



области. Копию Уведомления представить в Комитет по образованию на эл.адрес:  

info@vsevcom.ru Кухаревой А.В.. 

Взять на особый контроль посещаемость завтраков и обедов обучающимися, 

которым предоставляется бесплатное питание. 

Ежедневно размещать в обеденном зале утвержденное руководителем 

Учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 

кулинарных изделий. 

Организаторам питания вести учет численности обучающихся в соответствии 

с Приказами (распоряжениями) директора ОУ о предоставлении бесплатного 

питания, с табелями посещаемости обучающимися столовой в разрезе возрастов (по 

классам) и категорий. 

Контролировать ведение документации на пищеблоке, в том числе проверять 

наличие сопроводительных документов на продукты (декларации соответствия на 

продукты питания, сертификаты). 

 Контролировать предоставление дополнительного питания обучающихся 

через буфеты, которые предназначены для реализации мучных кондитерских                  

и булочных изделий, пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях 

свободного выбора, в соответствии с рекомендуемым  санитарными правилами 

ассортиментом дополнительного питания.  В буфете обязательно наличие 

прейскуранта цен, ценников на весь перечень продукции.   

 Провести активную организационно-просветительскую работу по 

формированию культуры здорового питания среди участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): 

анкетирование по вопросам организации питания обучающихся и родителей; 

разместить на официальном сайте в разделе «Питание»: Закон Ленинградской 

области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской 

области»;  Постановления Правительства Ленинградской области от 20.12.2018 года 

№ 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении порядка организации 

бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области         

и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся                                     

в образовательных организациях Ленинградской области»; Положение об 

организации питания; форма заявления на предоставление бесплатного питания; 

информация о прожиточном уровне в Ленинградской области на текущий период; 

фотографии столовой, ассортимент буфетной продукции; график работы столовой     

и буфета; памятки о правильном питании; меню; контактные телефоны и часы 

приема документов ответственного за организацию питания; телефон специалиста 

Комитета по образованию, курирующего организацию питания в школах – Кухарева 

Анжелика Викторовна, 8 (813 70) 57 037. 

 

  

Председатель Комитета по образованию                                      И.П.Федоренко 
 

 

 

Кухарева Анжелика Викторовна, главный специалист 

info@vsevcom.ru  

8 (813 70) 57 037 


