
Адм. Невского р-на 
Ыа 3432-р 

от 12.07,2021

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А
АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД

12.07.2021

Об исполнении перечня мероприятий по 
реализации Программы развития системы 
школьного питания в Санкт-Петербурге на 
2021-2023 годы

3432-Р

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Комитета по образованию 
от 29.03.2021 №849-р «Об утверждении Программы развития системы школьного 
питания в Санкт-Петербурге на 2021-2023 годы» и в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся путем совершенствования организации питания в 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, находящихся в 
ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее -  ОУ), создания 
условий, способствующих увеличению охвата обучающихся двухразовым горячим 
питанием, функционирования родительского (общественного) контроля за 
организацией питания обучающихся в ОУ;

1. Утвердить перечень мероприятий по реализации Программы развития 
системы школьного питания в Невском районе Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы, 
согласно приложению к распоряжению.

2. Отделу образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 
довести до сведения ОУ распоряжение админиетрации Невского района 
Санкт-Петербурга, разместить на официальном сайте администрации Невского 
района Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Исполнителям программы обеепечить выполнение Перечня мероприятий по 
реализации Программы развития системы школьного питания в Невском районе 
Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.В, Гульчук



Приложение
к раепоряжению админиетрации 
Невекого района Санкт-Петербурга 
от 12.07.2021 №  3432-Р

Перечень мероприятий по реализации Программы развития системы школьного питания в Невском районе
Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

1. Совершенствование нормативной базы по организации питания в общеобразовательных учреждениях
1.1. Разработка и реализация вариантов меню рационов горячего питания с учетом 

возрастных особенностей школьников и блюд свободного выбора
2021-2023 ОУ

1.2. Разработка примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном питании 01.09.2021 ОУ
1.3. Разработка программы по совершенствованию организации питания в каждом ОУ до 01.09.2021 0 0  АНР 

ОУ
2. Материально-техническое обеспечение организации питания обучающихся
2.1. Организация и проведение мониторинга на соответствие школьных пищеблоков и 

обеденных залов единому региональному стандарту оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся

2 раза в год 0 0  АНР 
ОУ

2.2. Оценка состояния оборудования пищеблоков и столовых помещений ОУ на 
предмет его замены. Формирование плана по замене технологического 
оборудования

постоянно 0 0  АНР 
ОУ

2.3. Оснащение пищеблоков и столовых помещений ОУ необходимым оборудованием постоянно 0 0  АНР 
ОУ

2.4. Проведение ремонтных работ в помещениях пищеблока и столовых помещений ОУ по мере 
необходимости

0 0  АНР 
ОУ

2.5. Обеспечение пищеблоков моющими и дезинфицирующими средствами постоянно 0 0  АНР 
ОУ

2.6. Обеспечение функционирования системы оплаты питания и контроля доступа в ОУ 2021-2023 0 0  АНР 
ОУ

3. Организация повышения квалификации педагогических работников, сотрудников пишеблока



3.1. Обеспечение повышения квалификации педагогов и ответственных за организацию 
питания в ОУ в сфере социального питания обучающихся

по мере 
необходимости

ОУ

4. Контроль за организацией питания в общеобразовательных учреждениях
4.1. Организация и проведение производственного контроля, включающего 

лабораторно-инструментальные исследования
постоянно ОУ

4.2. Обеспечение родительского (общественного) контроля за организацией питания 
обучаюш,ихся

постоянно ОУ

4.3. Анализ поступающих обраш,ений на организацию питания обучающихся в системе 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и на «горячую линию» 
Обш,ероссийского Народного Фронта

постоянно 0 0  АНР 
ОУ

5. Пропаганда здорового питания среди обучающихся, родителей, педагогических работников
5.1. Подготовка информанионно-просветительских материалов для педагогов, 

обучающихся и их родителей по вопросам здорового питания
2021-2023 0 0  АНР 

ОУ
5.2. Реализация мероприятий по популяризации здорового питания среди обучающихся 

и их родителей (по отдельному плану)
в течение всего 

периода
ОУ

5.3. Организация проведения мониторинга о качестве питания в ОУ среди родителей, 
обучающихся

в течение всего 
периода

0 0  АНР 
ОУ

6. Организация проведения системы мероприятий (праздники, фестивали, тематические события, мастер-классы), 
направленных на развитие системы школьного питания
6.1. Организация и проведение семинаров, мастер-классов на базе ОУ по вопросам 

здорового питания (по отдельному плану)
ежегодно 0 0  АНР 

ОУ
6.2. Проведение Дней национальных кухонь в ОУ 1 раз в год ОУ
6.3. Организация проведения информационных совеш,аний по вопросам организации 

питания в ОУ
постоянно 0 0  АНР 

ОУ
6.4. Проведение Дней открытых дверей в школьных столовых 1 раз в год ОУ

7. Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на развитие системы школьного питания
7.1. Участие в Региональном конкурсе на лучшую организацию питания в ОУ ежегодно 0 0  АНР 

ОУ
7.2. Участие в городском конкурсе для обучающихся «Правильное питания -  основа 

здорового образа жизни»
ежегодно 0 0  АНР 

ОУ
7.3. Проведение праздников национальной кухни, мастер-классов для участников 

образовательного процесса по приготовлению блюд
ежегодно 0 0  АНР 

ОУ



8. Ин(])ормационное сопровождение развития системы школьного питания
8.1. Обеспечение функционирования «горячей линии» по качеству питания постоянно 0 0  АНР 

ОУ
8.2. Публикация в средствах массовой информации, на официальных сайтах отдела 

образования и администрации Невского района Санкт-Петербурга
информационных материалов об организации питания в ОУ

постоянно 0 0  АНР 
ОУ

8.3. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах ОУ ежедневного меню, порядка предоставления питания, 
информации 0 работе Советов по питанию

постоянно 0 0  АНР 
ОУ

Принятые сокращения:

Отдел образования администрация Невского района Санкт-Петербурга -  0 0  АНР

Образовательные учреждения, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга - ОУ


