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ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

Об организации питания детей в образовательных организациях
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан в 28
образовательных учреждениях функционируют 12 школьных столовых с возможностью
осуществлять полный или частичный цикл приготовления пищи (12 столовых
работающих на полуфабрикатах на 1812 посадочных мест и 2 буфетно - раздаточные
столовые на 80 посадочных мест). Функционируют 16 дошкольных образовательных
учреждений с предоставлением горячего питания.
Услуга по организации питания детей в образовательных организациях городского
округа осуществляется в соответствии с аутсорсинговыми договорами. В городском
округе представлено 3 поставщика по организации детского питания – это МУП
«Межшкольный комбинат общественного питания» (далее - МУП «МШКОП»), ООО
«Рацион» и ИП Михайлова М.З.
Основным поставщиком услуг по организации школьного питания является МУП
«МШКОП», ООО «Рацион» обслуживает МБОУ СОШ №8 в с.Маячный. В детских садах
поставщиком питания являются ООО «Рацион» - 11 детских садов, ИП Михайлова М.З. –
7 детских садов. Питание в образовательных организациях организованно по единому
утвержденному меню.
Устройство, оборудование, содержание пищеблоков школ и детских садов
соответствует санитарным правилам к организации детского питания. Пищеблоки
оснащены всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием,
производственным инвентарем, кухонной посудой.
С 1 октября 2020 года в городском округе г. Кумертау организовано горячее
питание для детей с сахарным диабетом. Дети питаются по единому утверждённому
республиканскому меню. Количество детей с сахарным диабетом составляет 8 человек. На
сегодняшний день не организовано специализированное питание для детей аллергиков,
детей с заболеваниями фенилкетонурией и целиакией.
Основная деятельность поставщиков питания в образовательных организациях –
это организация горячего питания. Принимая во внимание всевозможные варианты
осуществления накрыва обеденных столов в школах города, в настоящее время
прорабатывается вопрос накрыва столов силами поставщиков услуги питания.
В рамках выполнения Послания Президента Российской Федерации страны
Федеральному Собранию об обеспечении бесплатным горячим питанием всех
обучающихся начальных классов, при условии создания в школах необходимой
инфраструктуры и системы снабжения качественными продуктами школ, с 1 сентября
2020 учащиеся 1-4 классов получают бесплатно горячее питание. Охват составляет 100%
(количество 3338детей). В детских садах организовано 4-х разовое питание, согласно 10
дневному меню.
Льготное питание в школах получают 4 категории: дети с ОВЗ и дети-инвалиды
90 рублей из республиканского бюджета и 10 рублей из местного бюджета; дети, семьи
которых находятся в трудной жизненной ситуации, получают льготное горячие питание –
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55 рублей из местного бюджета; из многодетных малообеспеченных семей – из
республиканского бюджета 55 рублей; 1-4 классы бесплатное горячее питание из
федерального бюджета 54.34 рублей.
В школах обучается 7064 учащихся, более 89% получают горячее питание.
Льготы родителям (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных учреждениях получают: дети-инвалиды – 100%;
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – 100%; дети из семей многодетных
малообеспеченных – 50%.
На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию А.Н.
Докукина об организации питания детей в образовательных организациях городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать поставщикам горячего питания в общеобразовательных
организациях осуществлять, накрыв обеденных столов в соответствии с утверждённым
расписанием.
3. Рекомендовать казенному учреждению «Управление образования» городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан и руководителям образовательных
организаций усилить контроль за качеством организации горячего питания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по
социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан

г. Кумертау
25 ноября 2020 года
№ 4-12

О.А. Астахов
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Приложение
к решению Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан
от 25.11.2020 № 4-12

ИНФОРМАЦИЯ
об организации питания детей в образовательных организациях городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан
Качественное питание укрепляет способность к учению и здоровье детей.
Поскольку питание влияет на интеллектуальное развитие и способность к учению,
здоровое питание является необходимым условием хорошей успеваемости в школе. Как
показывают исследования, дети, питающиеся более качественно, получают при
тестировании более высокие оценки, невзирая на материальное положение их семей и
уровень школы. Наоборот, недостаточность питательных веществ, имевшая место в
раннем детстве, может влиять на способность к учению, длительность пребывания в
школе, умение концентрироваться и на внимательность. Дети, имевшие серьезную
недостаточность питательных веществ, получают при тестировании на IQ и знание
фактической информации более низкие оценки, чем дети в специально выбранных
группах сравнения.
В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан реализуется
комплекс мер по совершенствованию школьного горячего питания осуществляется меры
по формированию у обучающихся, родителей и педагогов основ культуры здорового
питания.
Система образования города включает 28 образовательных организаций из них в 11
общеобразовательных организациях функционируют 12 столовых, где предусмотрена
возможность осуществления полного или частичного цикла приготовления пищи.
Основным поставщиком услуг по организации школьного питания является
муниципального унитарное предприятие «Межшкольный комбинат общественного
питания» (далее - МУП «МШКОП»), а также индивидуальный предприниматель М.З.
Михайлова (далее – ИП Михайлова М.З.) и общество с ограниченной ответственностью
«Рацион» (далее – ООО «Рацион»), поставщиками услуг по организации горячего питания
в 16 дошкольных образовательных организациях являются ИП Михайлова М.З. и ООО
«Рацион». Питание в образовательных организациях организованно по единому
утвержденному меню.
МУП «МШКОП» обслуживает 10 общеобразовательных учреждений, в том числе
два филиала, в которых обучается более 6000 учащихся. Для них организованно горячее
питание (завтрак и обед) в столовых. 10 школ имеют столовые, в которых
непосредственно готовят горячие завтраки и обеды, 2 филиала - это МБОУ Гимназия №1
имени Героя Советского Союза Н.Т.Антошкина (корпус №2) и МБОУ СОШ №6 (корпус
№2) имеют буфеты-раздаточные, в которые готовые завтраки и обеды завозят из столовой
МУП «МШКОП». ООО «Рацион» обслуживает МБОУ СОШ №8 в с.Маячный и 11
детских садов города Кумертау. ИП Михайлова М.З. обслуживает 7 детских садов. Всего
детей в дошкольных образовательных учреждениях 4019.
Все повара имеют образование по специальности. Повара проходят курсы
повышения квалификации. Каждые два года с поварами проводят гигиеническое
обучение, а один раз в квартал-инструктаж по технике безопасности. Весь персонал
проходит один раз в год медицинский осмотр. Разработаны и утверждены должностные
инструкции для работников пищеблока.
Пищеблоки в школах оборудованы в соответствии с санитарными требованиями
СанПиН, строгое соблюдение которых необходимо при приготовлении, хранении, приеме

4
пищи и обработке посуды. Помещение столовой содержится в чистоте, для чего
ежедневно проводится тщательная его уборка. Все пищевые продукты, поступающие на
пищеблок, соответствуют требованиям государственных стандартов. В холодильных
камерах строго соблюдаются правила товарного соседства.
В каждой образовательной организации имеется сертификат соответствия на
услуги питания, ассортиментный перечень и примерное месячное меню, согласованное с
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах. С
государственным казенным учреждением Республики Башкортостан «Управление
социального питания» в целях оценки, соблюдения исполнения муниципальных
контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных для организации
социального питания, а также содействия развитию организации системы качественного и
здорового питания все образовательные учреждения городского округа г.Кумертау
заключили договора о сотрудничестве.
В рамках Республиканского августовского совещания по образованию 21 августа
2020 года была организована демонстрация трех вариантов меню, разработанных
Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав
потребителей. Совместно с Министерством образования и науки Республики
Башкортостан при участии ГКУ РБ «Управление социального питания». Меню прошли
экспертизу в ФБУЗ « ентр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан. Был выбран вариант меню №3,
данный вариант меню прописан в муниципальных контрактах между ООО «Рацион» и
МУП «МШКОП».
Устройство, оборудование, содержание пищеблоков детских садов соответствует
санитарным правилам к организации детского питания. Пищеблоки оснащены всем
необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным
инвентарем, кухонной посудой. В детских садах организовано 4 разовое питание,
согласно 10 дневному меню.
Питание в детских садах рассчитано с учетом возрастных особенностей ребенка.
Норма для ясельных групп составляет 1550 ккал, для детей старше — 1900 ккал в день.
Принципами разработки меню в детских садах являются:
1. Сбалансированный рацион достигается благодаря использованию и чередованию
разнообразных ингредиентов.
2. Включение в рацион незаменимых питательных веществ, витаминов, минералов.
3. Энергетическая ценность еды детей соответствует ежедневному расходу калорий
ребёнка.
4. Подвергаться обработке как кулинарной, так и технологической, должны все
продукты, которые впоследствии будут использованы в пищу.
5. Блюда должны быть приятны на вкус и не вызывать негативной реакции.
При подборе блюд для обучающихся уделяется внимание следующим вопросам: в
рацион завтраков и обедов включен широкий ассортимент холодных блюд и закусок из
сырых и вареных овощей с целью максимального обеспечения детского организма
витаминами, макро- и микроэлементами, органическими кислотами, эфирными маслами и
другими биологически активными веществами, так как они способствуют выделению у
обучающихся пищеварительных соков, что благоприятно влияет на дальнейшее
переваривание пищи. В качестве заправки используется растительное масло с целью
обогащения рационов насыщенными жирными кислотами. В ассортимент первых блюд
включены практически все супы, кроме очень острых. Для обучающихся младшего и
среднего школьного возраста готовится большее количество блюд из рубленого мяса и
птицы - котлеты, биточки, шницеля, тефтели. При изготовлении каш и гарниров из круп
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используется овсяная, гречневая крупы, хлопья геркулеса, т.к. они наиболее богаты
минеральными веществами и витаминами.
Во всех образовательных учреждениях изданы приказы о создании бракеражной
комиссии, назначены ответственные лица за качество поступающего сырья и
изготовляемых блюд. Во всех общеобразовательных организациях городского округа
г.Кумертау согласно Методическим рекомендациям MP 2.4.0180-20 «Родительский
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»
изданы приказы о создании родительского контроля, но в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией в городе, КУ «Управление образования» городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан было внесено предложение включить в
бракеражную комиссию представителя родительского сообщества, который соответствует
методическим рекомендациям родительского контроля, имеет медицинскую книжку,
свободное время для осуществления полномочий.
С 1 октября 2020 года в городском округе г. Кумертау организовано горячее
питание для детей с сахарным диабетом. Дети питаются по единому утверждённому
республиканскому меню. Количество детей с сахарным диабетом составляет 8 человек.
Основной акцент делается на том, чтобы диета ребенка, больного сахарным диабетом,
была полноценной. Это означает, что содержание белков, жиров, углеводов, минеральных
элементов и витаминов должно обеспечивать его рост, правильное физическое развитие,
поддерживать иммунную систему организма. Питание ребенка, больного сахарным
диабетом, принципиально не отличается от питания здорового ребенка того же возраста
при одинаковых показателях физического развития. Суточная потребность ребенка в
калориях и основных пищевых ингредиентах определяется возрастом, уровнем
физического развития, уровнем физической активности, индивидуальными и
врожденными особенностями обменных процессов. Кроме того, на характер питания
больного ребенка влияют клиническое течение болезни, наличие осложнений диабета или
сопутствующих заболеваний.
На сегодняшний день не организовано специализированное питание для детей с
фенилкетонурией, детей аллергиков, целиакией.
Одной из проблем организации питания в городском округе г.Кумертау является
отсутствие поставщиков хлеба для детского питания (например, хлеб доставляют из
г.Уфы и т.д). Для поставки хлеба в общеобразовательные учреждения производители
должны иметь свидетельство о государственной регистрации для детского питания. В
городе Кумертау, Мелеузе таких поставщиков нет. В данное время хлеб поставляет АО
«Уфимское объединение «Восход», которые имеют свидетельство о государственной
регистрации на хлеб и зарегистрированы в реестре поставщиков.
На базе МУП «МШКОП» имеется небольшой мучной цех. Работу столовой
подтверждает
Сертификат
соответствия,
приложение
к
сертификату
соответствия
(Код
услуги
56.10.19.119
услуга
изготовления
мучных
кондитерских и булочных изделий).
На изготовление хлеба из пшеничный муки имеется Декларация о соответствии.
Для того чтобы получить свидетельство о государственной регистрации продукции для
детского питания (хлеба, мучных кондитерских и булочных изделий), необходимо
расширить производственные цеха. В 2018 году был разработан рабочий проект, сметная
документация на капитальный ремонт первого этажа МУП «МШКОП», в том числе и
мучного цеха. Финансовое положение не позволяет провести самостоятельно
капитальный ремонт.
Согласно п. 7.3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08),
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организацию обслуживания обучающихся горячим питанием рекомендуется осуществлять
путем предварительного накрытия столов и (или) с использованием линий раздачи.
Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться дежурными
детьми старше 14 лет под руководством дежурного преподавателя. Сервировка – это
правильное расстановка столовой посуды, блюд, салатниц, столовых приборов и т.д., то
есть, накрыв столов готовой продукцией не входит в сервировку, а значит недопустимо
привлекать школьников к данной процедуре.
Согласно п. 7.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 не допускается присутствие обучающихся в
производственных помещениях столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к
работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке
хлеба, мытью посуды, уборке помещений.
По применяемым организаторами наценках и расценках по стоимости услуг по
организации питания на основании постановления Кабинета Министра Республики
Башкортостан от 10.02.2003 № 50 наценка в организации питания общеобразовательных
школ не должна превышать 70%. Наценка на продукты питания для организации горячего
питания школьников по МУП «МШКОП» составляет 40-45%. Стоимость питания в
субъектах Российской Федерации устанавливается либо законодательными актами
Правительства субъектов, либо постановлениями муниципальных органов власти и в
большинстве случаев не учитывают формы организации обеспечения горячим питанием.
Например: стоимость завтрака: для детей с 1 по 4 класс 54р34к, для детей из многодетных
семей - 55 рублей. В случае если питание организовывает аутсорсер, в эту сумму
включаются затраты аутсорсера (зарплата, налоги, коммунальные, транспортные и т.д.),
если же питание организовывает само образовательное учреждение, то эта сумма тратится
только на набор продуктов, так как персонал в штате учреждения, нет остальных
расходов. Таким образом, состав тарелок даже в двух рядом стоящих учреждениях может
быть разным, одна тарелка заметно "беднее".
В 1 квартале 2020 года депутатами Совета при проверке готовности
общеобразовательных учреждений городского округа г.Кумертау к обеспечению детей
горячим питанием к оборудованию школьных столовых, в том числе в МБОУ ОК
«Перспектива» были выявлены нарушения. Для устранения замечаний сделан текущий
ремонт помещений кухни на сумму 173,6 тыс. руб, текущий ремонт системы
электроснабжения на сумму 97,5 тыс. руб., текущий ремонт посудомоечной машины – 5,2
тыс. руб., приобретена 6-ти конфорочная электрическая плита на 75 тыс.рублей.
С сентября 2020 по настоящее время в КУ «Управление образования» жалоб на
организацию питания не поступало.
В рамках выполнения Послания Президента Российской Федерации страны
Федеральному Собранию об обеспечении бесплатным горячим питанием всех
обучающихся начальных классов, при условии создания в школах необходимой
инфраструктуры и системы снабжения качественными продуктами школ, Госкомитетом
Республики Башкортостан по торговле совместно с Министерством образования и науки
Республики Башкортостан разработаны Единые варианты республиканских меню,
прошедшие экспертизу в ФБУЗ « ентр гигиены и эпидемиологии в Республики
Башкортостан» и согласованные Управлением службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, в части
обязательных требований санитарного законодательства, в целях совершенствования
организации питания обучающихся образовательных организаций с 1 сентября 2020
учащиеся 1-4 классов получают бесплатно горячее питание. Общий охват горячим
питанием составляет 100% (количество 3338детей).
Льготное питание в школах получают 4 категории:
- дети с ОВЗ и дети инвалиды 90 рублей из республиканского бюджета и 10
рублей из местного бюджета;
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- дети, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации получают льготное
горячие питание – 55 рублей из местного бюджета;
- из многодетных малообеспеченных семей – из республиканского бюджета 55
рублей;
- 1-4 классы бесплатное горячее питание из федерального бюджета 54.34 рублей.
В 2020/2021 учебном году школах обучается 7064 учащихся, более 89% получают
горячее питание.
Для 655 обучающихся 1-11 классов из многодетных малоимущих семей
предоставляется льготное питание.
Льготами пользуются 297 обучающихся 1-11 классов с ограниченными
возможностями здоровья, 50 «детей-инвалидов» и 50 учащихся из семей находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Предоставляются льготы и родителям (законным представителям) по оплате за
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях имеющих: детейинвалидов – 100%; детей-сирот и оставшихся без попечения родителей – 100%; детей из
семей многодетных малообеспеченных – 50%.

