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Организация и качество питания детей в школах
В Республике Коми с 2011 года за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми предоставляются межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию
питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных
организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу
начального общего образования.
В связи с чем, в Республике Коми проблем с реализацией инициативы
Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 г. не возникло –
обеспечение горячим питанием всех обучающихся 1 – 4 классов
общеобразовательных организаций, посещающих занятия.
Финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего
питания обучающихся 1 – 4 классов с 1 сентября 2020 г. осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
До государственных и муниципальных образовательных организаций на
указанные мероприятия доведены средства федерального бюджета в
необходимых объемах.
Охват горячим питанием всех обучающихся общеобразовательных
организаций Республики Коми в 2020 – 2021 учебном году составляет 92,7 %
от всех школьников в регионе, в том числе 100 % обучающихся 1 – 4 классов.
В Республике Коми с 1 сентября 2020 г. все обучающиеся 1 – 4 классов
общеобразовательных организаций Республики Коми обеспечены бесплатным
горячим питанием, в том числе обучающиеся 96 малокомплектных
общеобразовательных организаций.
Кроме того, получают бесплатное питание обучающиеся, имеющие
статус детей из семей, в установленном порядке признанных малоимущими,
за счет средств республиканского бюджета по Закону Республики Коми от 26
декабря 2005 г. № 143 РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми образовательными организациями питания
обучающимся из семей, в установленном порядке признанных
малоимущими».
Во всех муниципальных образованиях республики обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатное
двухразовое питание за счет средств муниципальных бюджетов.
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Закупка продуктов питания, услуг по организации питания
осуществляется образовательными организациями Республики Коми в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» для бюджетных организаций и
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для автономных
организаций.
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Коми на системной основе осуществляется контроль безопасности и качества
пищевой продукции, поставляемой в школьные столовые, по следующим
направлениям:
условия приобретения и хранения продуктов питания, производственный
контроль школьных пищеблоков, условия труда и соблюдение личной
гигиены персоналом столовых, разработка сбалансированного школьного
меню, качество питания, условия и технология приготовления пищи, анализ
общественного мнения об организации школьного питания;
своевременное выполнение мероприятий, определенных предписаниями
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми; Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору;
организация проверок на предмет соответствия должностных инструкций
персонала столовых (буфетов) в части их соответствия требованиям
законодательства и внесения при необходимости соответствующих
изменений;
обеспечение надлежащего состояния пищеблоков и водопроводноканализационной
системы
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Коми, наличия
достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих и
дезинфицирующих средств.
Особое внимание уделяется качеству закупаемых продуктов, приоритет
отдается продуктам местных производителей.
Меню в школьных столовых соответствует требованиям СанПиН,
разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам обучающихся.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 30
декабря 2013 г. № 525-р в Республике Коми осуществляет деятельность
межведомственная рабочая группа по выработке рекомендаций по
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организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд
бюджетных учреждений Республики Коми.
В рамках работы межведомственной рабочей группы:
1.
Проводятся мероприятия, направленные на выработку
унифицированных рекомендаций по формированию исчерпывающих
требований к закупаемым продуктам питания, обусловленных конкретными и
обоснованными потребностями заказчиков. В 2019 году разработаны и
утверждены единые унифицированные формы технических заданий на
поставку продукции (мясо говядины, свинины, мясо птицы, яйцо куриное,
молоко и молочная продукция, овощи). Данные унифицированные формы
технических заданий направлены в адрес подведомственных образовательных
организаций для использования в работе при осуществлении закупок.
2.
Ежеквартально в процессе работы межведомственной рабочей
группы осуществляется входной контроль продуктов питания, поставляемых
для нужд образовательных организаций. При выявлении фактов поставки
некачественных продуктов питания работниками Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми совместно с
подведомственными образовательными организациями незамедлительно
принимаются меры реагирования в отношении Поставщиков, допустивших
поставку некачественных продуктов питания.
3.
Ежегодно проводится обучение специалистов подведомственных
организаций, участвующих в приемке продуктов питания, для повышения
профессионального уровня.
Кроме того, в адрес руководителей муниципальных органов управления
образованием и образовательных организаций Республики Коми,
подведомственных Министерству образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, для принятий мер реагирования оперативно
направляется информация Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми о выявлении фактов нахождения в обороте пищевой продукции,
производство которой изготовителем не подтверждено.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» образовательные организации республики
с 2021 г. проводят производственный контроль, основанный на принципах
ХАССП (обеспечение организации системы контроля безопасности и качества
пищевой продукции, поставляемой в школьные базовые столовые, с
применением системы критических контрольных точек при анализе опасных
факторов).
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Министерством в течение 2020 года проводилась работа, направленная на
увеличение объемов приобретения продуктов питания у местных сельхозтоваропроизводителей Республики Коми организациями Республики Коми,
подведомственными Министерству (далее – подведомственные организации).
В течение года проводились следующие мероприятия:
1)
Проведение организационно-методического консультирования с
подведомственными организациями по следующим вопросам:

организация работ по информированию и привлечению местных
сельхозтоваропроизводителей Республики Коми для участия в процедурах
закупок малого объема в электронном ресурсе «Электронный магазин
Республики Коми»,

при проведении конкурентных процедур обоснование начальной
(максимальной) цены договора осуществлять с применением, в том числе
коммерческих и ценовых предложений местных товаропроизводителей.
2)
Направление в подведомственные организации актуальной
информации о производителях сельскохозяйственной продукции Республики
Коми, информирование о новых предприятиях Республики Коми и об
ассортименте производимой сельскохозяйственной продукции.
3)
Информирование об изменениях типовых технических заданий на
поставку продуктов питания, разработанных и утвержденных на заседании
межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по
организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд
государственных
учреждений,
рекомендации
при
формировании
технического задания на продукты питания использовать типовые
технические задания.
4)
Рекомендации при осуществлении закупок продуктов питания
конкурентными способами не допускать объединение в один лот разных видов
продуктов питания, что может привести к ограничению участия в торгах
местных товаропроизводителей.
5)
Направление
разъяснений
по
вопросу
использования
рекомендаций по организации приёмки продуктов питания в связи с
утверждением на уровне Российской Федерации типового контракта на
поставку продуктов питания.
6)
Ежеквартальный
мониторинг
объёмов
закупа
сельскохозяйственной продукции и продовольствия (в том числе у местных
сельхоз-товаропроизводителей Республики Коми).
По итогам проведенных мониторингов проведен анализ использования
сельскохозяйственной продукции местного производства при организации
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горячего питания в подведомственных организациях, закупающих продукты
питания.
Данный анализ показал, что по итогам 2020 года процент закупа
сельскохозяйственной продукции местного производства составил в среднем
40 %.
Министерством также подготовлен план мероприятий по устранению
нарушений в части обеспечения качественного питания обучающихся,
осваивающих программы начального общего образования соответствующих
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов (далее –
План). План содержит перечень мероприятий, нацеленных на принятие
безотлагательных мер по уменьшению количества допускаемых нарушений в
организации питания. В данном комплексе разработаны мероприятия,
направленные на взаимодействие с родителями, родительскими комитетами
по вопросам питания детей в школах. Родительская общественность участвует
в организации контроля за соблюдением температуры горячих блюд при
раздаче и усилении контроля работниками столовой за температурой подачи.
В общеобразовательных организациях Республики Коми родители
(законные представители) обучающихся входят в состав комиссии по
проверке качества школьного питания, также принимают активное участие в
родительском контроле за организацией горячего питания (в том числе и как
члены бракеражных комиссий). Родители (законные представители)
обучающихся и представители родительских комитетов вносят предложения
администрациям образовательных организаций по вопросам организации
питания школьников. В общеобразовательных организациях проводится
масштабная информационно-разъяснительная работа с родителями
(законными представителями) обучающихся.
Реализация мероприятий по организации горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование, находится на
личном контроле Главы Республики Коми и Правительства региона.

