
 

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов по 

итогам заседания на тему: «О выполнении Федерального закона от 1 марта 

2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательными учреждениями  

Ленинградской области» 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, д.3,  

Зал заседаний (2 этаж)                                                          03 ноября 2020 года 

                                              

 

По данным Доклада Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в 

сфере образования (2019 год), одноразовое горячее питание в 2018 году 

получали 63,8% от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях в Российской Федерации, из них в начальных классах (1 – 4 

классы) – 68,6% обучающихся
1
. Учебный день практически каждого третьего 

ребенка, обучающегося в младших классах, проходил без получения 

полноценного питания. По данным ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», 20% детей сегодня имеют 

серьезные проблемы со здоровьем
2
, которые зачастую связаны с 

несбалансированным питанием (ожирение, повышенное давление и 

потенциальный сахарный диабет (преддиабет), анемия, болезни желудочно-

кишечного тракта и щитовидной железы). По итогам доклада был принят закон о 

здоровом и сбалансированном питании школьников (Федеральный закон от 1 

марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

В целях реализации Федерального закона № 47-ФЗ и поручения 

Президента России № Пр-113  по поэтапной организации бесплатного горячего 

питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в Ленинградской области сделано очень много: внесены 

необходимые изменения в нормативную базу, в школах созданы условия для 

выполнения поставленной задачи (практически во всех школах есть собственные 

пищеблоки, лишь в 15 школах области работают буфеты-раздаточные (питание 
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привозят из близлежащих школ), на сегодняшний день 77929 школьников 

обеспечены  двухразовым горячим питанием (завтраками и обедами или обедами 

и полдниками). Для контроля за школьным питанием создан оперативный штаб, 

в который вошли представители Роспотребнадзора, областного отделения ОНФ, 

органов образования и родительской общественности. Организован прием 

обращений от родителей по вопросам горячего питания в школах на портале 

государственных услуг. С 1 сентября туда поступило 162 обращения (из них 86 

положительных, 76 с замечаниями по: вкусовым качествам отдельных блюд, 

температуре еды, единообразному питанию, размеру порций). Для 

формирования культуры здорового питания в Ленобласти для учащихся 1-4 

классов и их родителей ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» реализуется образовательная программа «Разговор о 

правильном питании».  Также в регионе разработана и реализуется «дорожная 

карта до 2023 года» по улучшению качества питания. Участники заседания 

отметили высокий уровень организации питания в Ленинградской области. 

Участники также обсудили вопросы: связанные с недобросовестными 

поставщиками; организации питания в  малокомплектных школах;  

взаимоотношения с Санкт-Петербургом в плане обеспечения питанием детей, 

проживающих в одном регионе, а обучающихся в другом; причин большого 

количества отходов в школьных столовых. Обратили внимание на 

необходимость разработки единого регионального стандарта, 

регламентирующего систему организации здорового горячего питания в 

общеобразовательных организациях региона, типового (единообразного) меню, 

стандартов питания детей с пищевыми особенностями, типовой контрактной 

документации на организацию питания; проведения паспортизации школьных 

пищеблоков, повышения квалификации для заведующих производством  

школьных столовых; наличия в школах медицинского работника. 

 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 

Общественной палаты Ленинградской области рекомендует: 

1. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 

1.1) разработать единый региональный стандарт для организации питания 

обучающихся; 

1.2) совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области 

разработать примерное меню, в том числе для несовершеннолетних с 

особенностями состояния здоровья; 

1.3) в 2021 году организовать работу по паспортизации школьных 

пищеблоков;   

1.4)  разработать методические рекомендации по формированию 

технического задания на оказание услуг по организации питания обучающихся и 

довести их до сведения всех образовательных организаций Ленинградской 

области;  

1.5) организовать централизованное повышение квалификации для 

заведующих производством  школьных столовых. 

 



2. Комитету по здравоохранению Ленинградской области: 

2.1) обеспечить направление медицинских работников в состав школьных 

бракеражных комиссий по питанию. 

 

3. Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов 

Общественной палаты Ленинградской области: 

3.1) совместно с временной рабочей группой по осуществлению 

общественного контроля за ходом организации бесплатного горячего питания 

учащихся в областных и муниципальных образовательных организациях, 

созданной  Общественной палатой Ленинградской области, осуществлять  

постоянный мониторинг в сфере обеспечения качества горячего питания 

обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях; 

3.2) повторно рассмотреть в 1 полугодии 2021 года вопрос организации в 

Ленинградской области бесплатного здорового горячего питания обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования. 

 

 

Председатель комиссии                         З.В. Бахчеванова 

 


