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Республики Башкортостан на 2018-2030 годы»

Во исполнение пункта 1.2 Плана мероприятий («дорожной карты») 
по совершенствованию организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций в Республике Башкортостан, утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 6 июля 2015 года 
№ 728-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Концепцию «Развитие организации питания в 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан на 2018-2030 
годы» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя министра Ф.Х. Миназова.

Министр Г.Р. Шафикова



Утверждаю 
Министр образования

Башкортостан
' f 'Z~7 Г.Р. Шафикова

2017 г.

Концепция 
«Развитие организации питания 

в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан 

на 2018-2030 годы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет Концепции - организация здорового питания обучающихся 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.

Объект Концепции - обучающиеся общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан.

Субъект Концепции -  Республика Башкортостан в рамках полномочий, 
определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Проблема организации качественного и доступного горячего питания в 
общеобразовательных организациях является сегодня одной из наиболее 
значимых как для государства, так и для общества в целом.

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 
нормального функционирования человеческого организма, особенно в 
период роста и развития. На период от 7 до 18 лет, когда ребенок большую 
часть времени проводит в школе, приходится наиболее интенсивный 
соматический рост организма, сопровождающийся повышенными 
умственными и физическими нагрузками. Поэтому обеспечение 
подрастающего поколения полноценным сбалансированным питанием, 
отвечающим физиологическим потребностям, возрастным особенностям и 
современным требованиям качества и безопасности пищевых продуктов, 
тесно взаимосвязано с демографическими процессами, здоровьем нации, а, 
следовательно, и с социально-экономическим развитием Республики 
Башкортостан.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОР1АНИЗАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье детей и подростков, способствующих профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 
развитию, создающему условия для адаптации подрастающего поколения 
к окружающей среде.

От качества и безопасности питания напрямую зависит уровень 
заболеваемости обучающихся в образовательных организациях республики. 
В структуре лидирующих заболеваний обучающихся остаются болезни 
органов кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, нервной 
системы. К алиментарно-зависимым заболеваниям относят заболевания, 
возникновение которых связывают с нерациональным питанием 
индивидуума.

Динамика показателя заболеваемости детей Республики Башкортостан, 
посещающих общеобразовательные учреждения, 2014 г. -  2016 г. (на 1000 
детского населения) отражена в таблице.

Таблица

Нозология 2014 год 2015 год 2016 год

Всего 1622,7 чел. 1677,0 чел. 1532,3 чел.
1 кл 1323,4 чел. 1336,7 чел. 1352,5 чел.
9 кл 1694,7 чел. 1859,6 чел. 1368,8 чел.
10 кл 2063,0 чел. 2472,7 чел. 2349,2 чел.
11 кл 1954,5 чел. 2467,8 чел. 2450,0 чел.

Инфекционные и
паразитарные
заболевания

13,9 чел. 17,9 чел. 25,5 чел.

Болезни крови и
кроветворных
органов

42,6 чел. 41,7 чел. 39,2 чел.

Регулярное и качественное питание является одним из важнейших 
факторов, определяющих общее состояние здоровья детей и подростков, 
а, следовательно, и здоровья населения Республики Башкортостан в 
будущем. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие 
детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и создает условия для адекватной адаптации детей к 
окружающей среде.

Важную роль играет полноценное и регулярное снабжение организма 
ребенка всеми необходимыми микронутриентами: витаминами,
минеральными веществами и микроэлементами.

Актуальность вопроса организации питания в общеобразовательных 
организациях определяется также в связи начальным этапом формирования 
у детей предпочтений в выборе продуктов питания и культуры их 
потребления.



3. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ

Концепция «Развитие организации питания в общеобразовательных 
организациях Республики Башкортостан на 2018-2030 годы» (далее -  
Концепция) разработана в соответствии с Планом мероприятий («дорожная 
карта») по совершенствованию организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений в Республике Башкортостан, 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 
6 июля 2015 года № 728-р.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель:
- повышение качества питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях Республики Башкортостан.

Задачи:
1) совершенствование инфраструктуры питания в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан;
2) разработка научно-методической основы организации питания в

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан;
3) развитие кадрового потенциала, обеспечивающего организацию питания 

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан;
4) формирование культуры потребления здорового питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан.

Основными принципами при разработке Концепции являются:
1) принцип доступности, согласно которому стремиться к 100%

охвату питанием обучающихся общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан;

2) принцип безопасности питания, включая соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 
питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;

3) принцип партнерства, межведомственной кооперации и
координации усилий, прежде всего сфер образования, здравоохранения, 
социальной защиты семьи, а также средств массовой информации;

4) принцип учета психолого-педагогических закономерностей и
индивидуальных особенностей развития ребенка на разных возрастных 
этапах (в том числе непереносимости ими отдельных видов пищевых 
продуктов или блюд;

5) принцип системного подхода.



Обоснованием для разработки Концепции являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696 -  з «Об 
образовании в Республике Башкортостан»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов»;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880);
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (принят Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 
регламент на масложировую продукцию» (утв. решением Комиссии 
Таможешюго союза от 9 декабря 2011 года № 883);
- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 года № 881);
- Технический регламент ТС «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) (утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 882);
- Технический регламент ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР 
ТС 034/2013) (принят решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 года № 68);
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденного Главным государственным санитарным врачом РФ 
постановление от 23 июля 2008 года № 45;
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья»;
- распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 6 июля 2015 
года № 728-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по 
совершенствованию организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждений в Республике Башкортостан.



5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Для выполнения поставленных в рамках Концепции задач 
предусматривается проведение комплекса программных мероприятий.

1) В области совершенствование инфраструктуры питания в 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан:

Одной из первостепенных задач при организации школьного питания 
является замена устаревшей материально-технической базы школьных 
пищеблоков, отвечающего современным требованиям и обладающей 
производственными мощностями, необходимыми для охвата всех 
обучающихся горячим сбалансированным питанием. В республике ведется 
работа по укреплению материально-технической базы пищеблоков 
общеобразовательных организаций, в том числе в 2015 году ремонтно- 
строительные работы были проведены на сумму 23,2 млн. руб. 
из муниципальных бюджетов и 6 млн. руб. из средств внебюджетных 
источников. Всего за этот период объем средств направленных на закупку 
технологического оборудования для школьных столовых составил 
12 млн. руб. из местных бюджетов и 4,1 млн.руб. из внебюджетных средств. 
Для столовых и буфетов-раздаточных приобретено 1,5 тыс. единиц 
технологического и холодильного оборудования (в том числе современное 
высокотехнологическое оборудование -  пароконвектоматы, конвекционные 
печи, холодильные установки и столы), установлены комплекты водоочистки 
для питьевой воды, устройства для порционной подачи питьевой воды. 
В 2016 году на ремонтно-строительные работы было выделенно 
12,3 млн. руб. из бюджетов и 3,2 млн. руб. из средств внебюджетных 
источников. Объем средств направленных на закупку технологического 
оборудования для школьных столовых составил 1,2 млн. руб. из местных 
бюджетов и 37,6 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Помимо выделения соответствующих финансовых средств, необходим 
поэтапный план действий, заключающийся: 1) определение способа
организации питания в общеобразовательных организациях республики 
с учетом местных особенностей. В зависимости от категории пищеблока 
столовые, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах 
которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с 
разнообразным по дням недели меню - столовые полного цикла, 
доготовочные столовые, на которых осуществляется приготовление блюд и 
кулинарных изделий из полуфабрикатов и их реализация, буфеты- 
раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, 
мучных кондитерских и булочных изделий) определяется объем оснащения 
пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием.

Следующим этапом предполагается проработка механизма 
технологического переоснащения школьных пищеблоков с проведением 
аудита текущего состояния школьных пищеблоков, разработки



технологических паспортов, приобретения и установки технологического 
оборудования.

Этап перехода на безналичную систему оплаты школьного питания 
(введение пластиковых карт оплаты питания) для исключения нецелевого 
расходования школьниками средств, выделенных родителями на оплату 
питания и сокращения времени обслуживания обучающихся в столовой 
общеобразовательных организаций.

2) В области разработки научно-методической основы организации 
питания в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан:

2.1. Разработка научно обоснованных рационов питания, с учетом 
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 
возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).

2.2. Сопровождение специализированных сайтов, содержащих 
информацию о мероприятиях регионального уровня по совершенствованию 
организации школьного питания, а также нормативные правовые документы, 
регулирующие все аспекты системы школьного питания.

Постановлениями Администраций городских округов
и муниципальных районов Республики Башкортостан утверждены 
муниципальные программы «Развитие образования», в рамках которых 
предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
республики.

Подготовлены методические рекомендации органам местного 
самоуправления по разработке и принятию муниципальных программ 
(планов мероприятий) по совершенствованию системы организации питания 
и направлены руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования (письмо Министерства 
образования Республики Башкортостан от 28 августа 2015 года № 16-14/04).

Горячее питание обучающихся общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан организовано в соответствии с 2-х недельным 
меню, согласованным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан.

Администрациями муниципальных районов и городских округов 
разработаны муниципальные программы по совершенствованию 
организации питания обучающихся образовательных организаций, которые 
размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования в разделе «Питание».

3) В области развития кадрового потенциала, обеспечивающего 
организацию питания в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан: в целях обеспечения системы питания обучающихся 
общеобразовательных организаций квалифицированными кадрами



предусмотрено обучение работников пищеблоков столовых 
общеобразовательных организаций на курсах повышения квалификации с 
выдачей удостоверения государственного образца.

Курсы повышения квалификации для работников пищеблоков 
общеобразовательных организаций проводятся на базе профессиональных 
образовательных организаций Республики Башкортостан и государственного 
унитарного предприятия «Учебно-курсовой комбинат общественного 
питания», подведомственного Государственному комитету Республики 
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

За 2016 год обучено и повысили квалификацию 1700 человек (повара, 
кондитеры) школьных и дошкольных образовательных организаций.

Проведение мероприятий, направленных на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов включаются в 
сетевые графики региональных и муниципальных программ по 
совершенствованию организации школьного питания.

4) В области формирования культуры потребления обучающихся в 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан.

Культура питания является важнейшей составной частью общей культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в 
федеральных государственных образовательных стандартах нового 
поколения (ФГОС). Формирование культуры здорового питания должно 
начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжаться 
на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода.

Системная работа по формированию культуры здорового питания 
включает три направления:

1) рациональную организацию питания в образовательной 
организации, при которой прослеживается соответствие гигиеническим 
требованиям, принципам здорового питания и способствует формированию 
здорового образа жизни, начиная от внешнего вида школьной столовой до 
состава продуктов в должно соответствовать.

2) Включение в учебный процесс образовательных программ 
формирования культуры здорового питания; реализация образовательных 
программ по формированию культуры здорового питания. При 
формировании культуры здорового питания наиболее эффективна 
комплексная и системная работа, когда постепенно формируются основы 
гигиены и режима питания, дается представление о полезных продуктах и 
полезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной 
структуре питания, о культуре питания разных народов и т.п.

3) Просветительская работа с обучающимися, их родителями 
(законными представителями) и педагогами образовательных организаций. 
Просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса, 
направленная на получение знаний о правильном питании и здоровом образе 
жизни предполагает разработку интегрированных курсов о здоровом питании
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План
мероприятий по улучшению качества питания в общеобразовательных организациях

Республики Башкортостан на 2018-2030 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель
Сроки

исполнени
я

Показатели
Значение

показателя

1 Совершенствование инфраструктуры питания

1.1

Совершенствование материально- 
технической базы школьных 
пищеблоков.

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги горячего 
питания и аутсорсинг

2018-2030
годы

Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 

оснащенные действующие 
пищеблоки и (или) 

столовые-доготовочные, 
работающие на овощных и 

мясных полуфабрикатах

90%

1.2

Проведение ремонтно- 
строительных работ школьных 
пищеблоков и обеденных залов, 
замена мебели в помещениях 
обеденных залов.

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги горячего 
питания и аутсорсинг

2018-2030
годы

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 

проведены ремонтно- 
строительные работы в 

пищеблоках и обеденных залах, 
произведена замена мебели в 
помещениях обеденных залов

90%

1.3
Переход на безналичную систему 
оплаты школьного питания 
(введение пластиковых карт

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, юридические лица и

2018-2030
годы

Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
безналичную систему оплаты

100%

о н й Р ' л #



оплаты питания) индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по безналичной 
системе оплаты школьного питания

школьного питания

1.4

Сбор информации по укреплению 
материально-технической базы 
школьных пищеблоков и 
обеденных залов, проведению 
ремонта пищеблоков, 
переоснащению пищеблоков 
технологическим и холодильным 
оборудованием, проведению 
ремонта обеденных залов, замена 
мебели в помещениях обеденных 
залов

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
Министерство образования 
Республики Башкортостан

Ежегодно

Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 

оснащенные действующие 
пищеблоки или 

столовые-доготовочные, 
работающие на овощных и 

мясных полуфабрикатах

90%

2 Научно-методическая основа организации питания

2.1

Проведение научно- 
исследовательской работы по теме: 
«Оценка состояния питания 
обучающихся общеобразовательных 
организаций».

НИИ филиал ФИЦ «Питания и 
биотехнологии»(по 
согласованию)

2018 год

Доля обучающихся (родителей 
обучающихся) 

общеобразовательных 
организаций, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 
услуг по организации школьного 

питания, к общей численности 
обучающихся

90%

2.2 Разработка научно обоснованных 
рационов питания, с учетом 
сезонности, необходимого количества 
основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по 
возрастным группам обучающихся (7- 
11 и 12-18 лет)

НИИ филиал ФИЦ «Питания и 
биотехнологии» (по согласованию

2018-2030
годы

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 

применяются научно 
обоснованные рационы питания, 

с учетом сезонности, 
необходимого количества 

основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности 

суточного рациона, 
дифференцированного по 

возрастным группам 
обучающихся

100%

2.3 Внесение корректировок в 
муниципальные программы

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в Постоянно Доля муниципальных 

образований, которыми внесены
100%



«Развитие образования», в рамках 
которых предусмотрены мероприятия, 
направленные на совершенствование 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
республики.

сфере образования (по 
согласованию), 
Министерство образования 
Республики Башкортостан

корректировки в муниципальные 
программы «Развитие 

образования»

2.4

Актуализация на сайтах информации 
о мероприятиях по 
совершенствованию организации 
школьного питания, а также 
нормативных правовых документов, 
регулирующих все аспекты системы 
школьного питания.

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования

2018-2030
годы

Доля общеобразовательных 
организаций, разместивших на 

специализированных сайтах 
информацию о мероприятиях по 
совершенствованию организации 

школьного питания, а также 
нормативные правовые 

документы, регулирующие 
аспекты системы школьного 

питания

100%

2.5

Проведение мероприятий по 
организации социальной рекламы 
школьного питания (баннеры, 
растяжки, электронная реклама, 
логотипы, видеоэкраны, буклеты, 
памятки о здоровом и рациональном 
питании для обучающихся и 
родителей).

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования

2018-2030
годы

Доля общеобразовательных 
организаций, проводящих 

мероприятия по социальной 
рекламе школьного питания

100%

3. Развитие кадрового потенциала

3.1

Организация курсов повышения 
квалификации поваров 
общеобразовательных организаций 
по качеству школьного питания, 
культуры питания

Министерство образования 
Республики Башкортостан,
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по 
согласованию)

Постоянно

Доля поваров, прошедших курсы 
повышения квалификации к 
общей численности поваров, 

к 2030 году

100%

3.2

Обеспечение обследования персонала 
пищеблоков на носительство 
кишечной инфекции вирусной 
этиологии

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги горячего питания и 
аутсорсинг

Постоянно

Доля работников пищеблоков, 
охваченных обследованием на 

носительство кишечной 
инфекции вирусной этиологии

100%

3.3 Сбор информации по составу и Министерство образования Ежегодно Доля укомплектованности 100%



5. Организационно-профилактические мероприятия
5.1 Проведение витаминизации блюд и 

включение в рацион питания 
инстантных витаминизированных 
напитков

Администрации МР и ГО РБ, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по 
согласованию)

Постоянно Количество 
общеобразовательных 

организаций, в которых 
проводится витаминизация блюд 

и включены в рацион питания 
инстантные витаминизированные 

напитки

Прямой
подсчет,

количество

5.2 Обеспечение включения в рацион 
питания обучающихся продуктов 
питания, обогащенных витаминами и 
микронутриентами

администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию), 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по 
согласованию), 
общеобразовательные 
организации

Постоянно Количество 
общеобразовательных 

организаций, в которых 
включены в рацион питания 

обучающихся продукты питания, 
обогащенные витаминами и 

микронутриентами

Прямой
подсчет,

количество

5.3 Повышение требований к 
выполнению государственных 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов

администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию)

Постоянно Количество нарушений 
санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, 
технических регламентов при 

проведении конкурсных отборов 
поставщиков продуктов питания 
в образовательные организации

Прямой
подсчет,

количество


