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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность обеспечения качества школьного питания обусловлена принятием 

Федерального закона от 01 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

предусмотрено бесплатное горячее питания всех обучающихся начальной школы. 

Возрастает ответственность образовательных учреждений за организацию 

предоставления качественного питания, удовлетворяющего физиологические 

потребности детей в период пребывания в организованных коллективах. 

Региональный стандарт создает в Ленинградской области единообразие в 

структуре нормативно-правового обеспечения, требований по созданию технико-

технологических условий с учетом экономических факторов обеспечения безопасности и 

качества питания и его документационного сопровождения. 

Требования к обеспечению безопасности и качеству питания, установленные 

стандартом, являются дополняющими к выполнению обязательных требований к 

продукции и услугам предоставления питания обучающимся общеобразовательных 

организаций, которые установлены в Федеральных законах, Технических регламентах 

Таможенного союза (ТР ТС), национальных стандартах и СанПиН. 

Стандарт – создает на региональном уровне единую методическую основу для 

обеспечения качества и безопасности питания обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской области, на основе соблюдения требований законодательных 

и нормативных документов, действующих санитарно-гигиенических норм и правил. 

Стандарт регулирует на уровне субъекта РФ, муниципалитета и образовательной 

организации вопросы, связанные с созданием необходимых условий по организации 

обеспечения сбалансированного, безопасного, качественного и здорового питания 

обучающихся образовательных организаций. Положения стандарта применяются 

региональными органами управления, муниципальными органами управления, 

операторами питания, общеобразовательными организациями в целях координации, 

взаимодействия и гарантии организаций выполнять обязательные функции в соответствии 

с действующим законодательством.  

Цель регионального стандарта -  обеспечить бесплатным гарантированно 

безопасным и качественным горячим  питанием 100%  обучающихся начальной школы, 

увеличить  охват горячим питанием обучающихся старших возрастных групп в 

соответствии с их потребностями и с учетом норм потребления основных пищевых 

веществ и пищевых продуктов. 

 Задачами являются:  

-создание условий для эффективного выполнения федерального законодательства и 

поручений Президента по обеспечению здоровым горячим питанием обучающихся 

начальной школы в Ленинградской области;  

- укрепление здоровья детей и подростков Ленинградской области на основе 

сбалансированного качественного питания обучающихся, выполнения принципов 

здорового питания, норм потребления и сбалансированности рационов; 

- развитие материально-технической базы пищеблоков образовательных 

организаций Ленинградской области, в том числе, путем привлечения внебюджетных 

средств; 

- постоянный мониторинг качества питания и анализ эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на питание обучающихся Ленинградской области;  

-  обеспечение доступности информации об организации питания в школах, 

развитие общественного контроля качества питания с участием родителей. 

Выполнение  указанных задач будет обеспечиваться  на основе следующих 

принципов:  
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- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых 

продуктов по отношению к экономическим интересам индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 

обращением пищевых продуктов; 

- соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

- соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим 

потребностям человека в макронутриентах и микронутриентах; 

- наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным 

содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых 

сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 

пищевыми волокнами и биологически активными веществами; 

- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального 

его режима; 

- применение технологической обработки и кулинарной обработки пищевых 

продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех 

этапах обращения пищевых продуктов; 

- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, 

материалов и изделий. 

Данные принципы указаны в   Федеральном законе от 01 марта 2020 г. № 47-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Статья 2.1.): 

В Ленинградской области внедрено 2-х разовое горячее питание для обучающихся 

начальных классов за счет бюджетных источников финансирования. 

В образовательных организациях может реализовываться технология «шведского 

стола», которая позволяет учитывать различные пищевые предпочтения школьников. 

Выводы о пищевых предпочтениях обучающихся, сформированы на основе данных 

социологического опроса 2500 школьников и их родителей. 

В стандарте представлено специально рассчитанное для школьников 

Ленинградской области меню на осенне-зимний период для детей 7-11 лет, 

сбалансированное по основным пищевым веществам, энергетической ценности, наличию 

макро- и микронутриентов. 



 
 

5 
 

 


