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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

напоминает о неукоснительном соблюдении требований СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» при организации питания в образовательных организациях. 

Просим обеспечить усиление контроля за соблюдением норм и правил по 

организации горячего питания обучающихся, предусмотренных санитарно-

эпидемическими правилами, принять безотлагательные меры, включающие 

проведение следующих мероприятий: 

1. Усилить контроль за качеством поступающих продуктов питания и 

графиком их поставки, соблюдения цикличного 10-ти (12-ти, 14-ти и т.д.) дневного 

меню и рационов питания для обучающихся образовательных организаций. 

2. Повысить ответственность за соблюдение санитарного законодательства, в 

том числе: 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения; 

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого 

режима персоналом и учащимися согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества»;  

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации 

пищевых продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции;  

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов;  

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной 

очистки территории, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов. 

3. Организовать:  
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- действенный контроль за соблюдением технологии приготовления пищи, 

условий и сроков хранения скоропортящихся продуктов и готовой продукции ; 

- системный контроль за организацией питания обучающихся, в т.ч. за 

утилизацией пищевых отходов и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока;  

- совместно с медицинским работником информационно-разъяснительную 

работу с обучающимися и их родителями посредством учебных и внеучебных 

занятий, средств массовой информации и наглядных средств по вопросам 

характерных признаков заболеваний ЭВИ (Энтеровирусная инфекция), их 

последствиями для организма ребенка, профилактических мер и навыков. 

4. Активизировать:  

1) работу бракеражной комиссии и комиссии общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством питания 

обучающихся: 

- ежедневно организовывать изучение деятельности образовательных 

организаций по организации питания и осуществлению контроля за поступлением 

всей продукции на пищеблоки с документами, удостоверяющими качество и 

безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья (сертификат 

соответствия, качественное удостоверение); 

- изучать наличие сопроводительных документов на пищевые продукты, 

соблюдение требований их оформления; 

- ежедневно проводить бракераж сырой и готовой продукции;  

- изучать правильность заполнения журналов бракеража пищевых продуктов 

и продовольственного сырья, бракеража готовой кулинарной продукции; 

- изучать условия хранения и сроки реализации пищевых продуктов, 

температурный режим хранения в холодильном оборудовании. 

2) работу по систематическому обновлению стендов в обеденном зале 

столовой в школах и раздела «Питание» на сайтах образовательных организаций.  

5. Ежеквартально проводить административные совещания с обсуждением 

отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

с участием групп общественного контроля.  

6. Организовать систематическое обучение работников образовательных 

организаций, отвечающих за организацию питания обучающихся, по вопросам 

санитарно-эпидемиологической безопасности, гигиены, санитарии, осуществления 

производственного контроля в школьном питании. 

7. Осуществлять закупку и поставку продуктов питания в образовательные 

учреждения  в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках 

товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц». При заключении 

муниципального контракта или договора с поставщиками, предложившими 

минимальную цену во время проведения конкурсных процедур, усилить контроль за 

качеством поставляемых продуктов питания, наличием сертификатов качества и 

ветеринарных справок, а также предусмотреть в документах порядок поставки 

продуктов.  

 

 

Первый заместитель министра                                                                   А.Н. Федорова 
 

 

Ширшов Антон Андреевич 
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