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образованию и культуре провел «круглый стол» на тему «Питание 
школьников: проблемы и пути их решения». 

Направляем рекомендации, принятые по итогам работы 
вышеуказанного «круглого стола». 
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^^углого стола» 

частники круглого столам рассмотрев вопросы пигания 
школьников, считают основной задачей обеспечение его доступности и 
качества̂  

С учетом состоявшегося обсуждения участники округлого стола» 

рассмотреть вопросо внесении изменений в Федеральный закон ^ 
44ФЗ от 5 апреля 201^ года ^ контрактной системе в с^ере закупок 
товаров, работиуслугдляобеспечениягосударственнь^химуницип^льных 
нужд», в части исключения возможности закупки продуктов питания для 
социальной с^еры (в том числе, образовательных учреждений) 
(посредством проведения аукциона), где основным показателем выступает 
цена,ане качество поставляемой пищевой продукции^ 

рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон 
^ 4 ^ФЗ от 5 апреля 201^ года ^ контрактной системе в с^ере закупок 
товаров, работиуслугдляобеспечениягосударственныхимуницип^льных 
нужд» и Федеральныйзакон^22^ФЗ от 1̂  июля 2011 года ^закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части 
определения особенностей осуществления закупок в с^ере организации 

школьного питаниям 
рассмотреть вопрос об обеспечении реализации норм пунктам 

статьиц Федерального закона ^ 27^ ФЗ от 2̂  декабря 2012 года ^ б 
образованиивРоссийскойФедерации»одвухразовом бесплатном питании 
для детей^инв^лидов, наделении соответствующими полномочиями 
субъектов РФ и муниципалитетов по обеспечению этого бесплатного 

питаниям 
поддержать подготовленные ^инсельхозом России предложения по 

внесению изменений в проекты постановлений Правительства Российс^о^ 



федерации от 28 ноября 2013 г ^ 1085, от^^евра^я 2015 г ^ ^ ^ , о т 1 3 
января 2 0 1 4 г ^ 1 ^ио т 1 ^д ек абря2013 г ^ 118 ,̂ направленные на 
исключение недобросовестных участников закупок и излишних 
посредников, усиление неценовой конкуренции на рынке социального 
питания, стимулирование про^ессиона^ьныхучастников этого рынка, втом 
чис̂ те за счет повышения их финансовой устойчивости вследствие гибкого 
ценообразованиясучетом изменений рыночной конъюнктуры^ 

рассмотреть вопросы о: 

сокращении сроков организации и проведения аукциона д^язакупки 
устугобщественного питания и (ити) пищевых продуктов, закупаемых дяя 
организаций, осуществляющих образовательную деятельностью 

нормировании реестра добросовестных поставщиков продуктов 
питания ддя образовательных учреждений^ 

включении в чис^о производителей мелких фермерских хозяйств, 
^ичнь^хподсобнь^хидругих индивидуальных хозяйства 

использовании механизмов государственно частного партнерства ддя 
привлечения инвестиций в строительство и модернизацию объектов 
товаропроводящей инфраструктуры^ 

осуществить мониторингвс^ере школьного питания̂  

Мивистсрству здр^воохр^вс^^я Российский ^сдер^ции: внести в 
приказ Минздрава России от 5 ноября 2013 г ^ 822н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несоверщенно^етним,втомчисде, 
в период обучения и воспитания в образовательных организациях» 
сдедующие дополнения: 

абзац 5 пункта 3 Приложения положения об организации 
деятедьности медицинской сестры (^еяьдщера) отделения организации 
медицинской помощи несоверщенно^етнимвобразовате^ьной организации, 
посяе с^ов «питания» дополнить словами «(в том чис^е контро^в за 
соблюдением Фактического питания, корректировка меню в случае 
оперативной замены продуктов, б^юд, ежедневный контроль санитарное 
гигиенического состояния помещений ддя приема пищи обучающихся, 



бракераж готовой продукции, контроль за выполнением натуральных 
норм)». 

Роспотребнадзору, Минздраву России, Минобрнауки России с 
участием субъектов Российской Федерации и заинтересованных 
образовательных организаций: 

рассмотреть вопрос о создании единых государственных стандартов и 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу питания школьников (в 
части обеспечения качества, безопасности питания, политики 
финансирования системы питания, прав и ответственности операторов 
питания); 

рассмотреть вопрос о выделении ассигнований из бюджетов разных 
уровней на улучшение материально-технической базы пищеблоков 
образовательных организаций, комбинатов школьного питания. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
рассмотреть возможность: 
усиления пропаганды здорового питания, в том числе с 

использованием средств массовой информации, интернет-площадок, 
введение запрета на рекламу детского фастфуда; 

дополнительной витаминизации блюд для школьного питания; 
включения субъекта Российской Федерации в Национальную 

программу «Школьное молоко». 

Общеобразовательным организациям: 
ежегодно осуществлять мониторинг организации питания 

обучающихся; 
совместно с родительским сообществом продолжить информационно-

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), направленную на формирование культуры здорового 

питания; 
продолжить проведение в образовательных организациях различных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 



рассмотреть возможность обеспечения специальными продуктами 
ннтання в ш^оле для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

обеспечить популяризацию просветительски^ программпоздоровому 
питанию среди ш^ольни^ов, формирование у родителей культуры 
правильного питания детей, воспитание здоровье пищевые привычек; 

обеспечить формированиепищевогоповеденияудетейиподрост^ов 
через межпредметные области, реализуемые в общеобразовательные 
организациям, создание в ш^ола^ среды, благоприятной для здорового 
питания через обучение педагогов, сотрудников пищевые комбинатов, 
ш^ольньг^медицинс^и^ работников основам здорового образа жизни; 

организовать проведение консультативные приемов врачей-диетологов 
вобразовательнь^ организациям общего образования; 

проводить оптимизацию рационов питания детей дошкольного и 
школьного возраста, в частности, повышение потребления молода в 
различные молочнь^ проду^та ,̂ обогащенные кальцием, расширение 
ассортимента продуктов для питания детей школьного возраста, включая 
детей, страдающие отдиабетаиразличны^ видов пищевой аллергии. 

Заместитель 
Председателя Комитета ^ 



АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ^ 
Экз.№ 

ВХОДЯЩАЯ ТЕЛЕГРАММА № УМ 

Из Москвы Получена «_^£_» 2017 г. «_^£» час. « ̂ » МИН. 

ИЗ МОСКВЫ, СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ № 174 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАПРАВЛЯЕМ ВАМ РЕКОМЕНДАЦИИ "КРУГЛОГО СТОЛА" НА ТЕМУ 

"ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ" (25 АПРЕЛЯ 

2017 ГОДА). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПО ТЕКСТУ, № 3.9-10/1002, НА 5 Л. В 1 ЭКЗ. 

№ 179А НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
12.07.2017 г. ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ИФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ДОКУМЕНТООБОРОТА АППАРАТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЬГОТКА Е В. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: РАЗУМОВА T.B. 
ТЕЛ: (495) 697-61-67 

Выпущена в двух экз. « ^ » час. « - ^ » мин. « Ж» 2017 г. 

Экз.№ 1 - Отделу служебной корреспонденции „ , „ -v v

 Экз.№ 2 - Псковскому областному управления документациоиного обеспечения „ , 
тт - Собранию депутатов Администрации Псковской -


