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Главам администраций
муниципальных районов и
городских округов
В соответствии с пунктами 1.1 и 3.37 Постановления Правительства
Республики Башкортостан от 14.03.2013 г. № 87 «Об утверждении Положения о
Государственном комитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав
потребителей» Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле
и защите прав потребителей (далее – Госкомитет РБ по торговле) является
республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах
своей компетенции межотраслевую координацию и функциональное
регулирование в сфере развития и поддержки общественного питания,
осуществляет мониторинг рынка услуг общественного питания, в том числе в
социальной сфере.
В рамках выполнения Послания Президента Российской Федерации
страны Федеральному Собранию об обеспечении бесплатным горячим питанием
всех обучающихся начальных классов, при условии создания в школах
необходимой инфраструктуры и системы снабжения качественными продуктами
школ, Госкомитетом РБ по торговле совместно с Министерством образования и
науки
Республики
Башкортостан
разработаны
Единые
варианты
республиканских меню, прошедшие экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» и согласованные Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан, в части обязательных
требований санитарного законодательства.
В целях совершенствования организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций направляем вам для использования в работе
три варианта примерного 2-х недельного меню для детей с 7 до 11 лет на осеннезимний сезон, для последующего утверждения одного из предложенных
вариантов меню для организации питания во всех общеобразовательных
организациях муниципального образования.
В соответствии с пунктом 2.2.«МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и
подростков.
Рекомендации
по
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций.
Методические
рекомендации»
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020,
обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима
(смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или)
обеда. Продолжительность перемены для приема пищи должна составлять не
менее 20 минут.

Рекомендуем организовать работу по утверждению меню с привлечением
представителей родительских комитетов.
В образовательных организациях, где питание организовано через штатное
подразделение учреждения без передачи услуги по организации питания на
аутсорсинг, в виду отсутствия наценки на готовые блюда, в рационы необходимо
включить дополнительное блюдо кисломолочный напиток витаминизированный
для детского питания, творог для детского питания, фрукты, соки, инстантные
витаминизированные напитки и пр., увеличить массы выходов блюд в
соответствии с рекомендуемыми массам порций блюд для детей в возрасте 7-11
лет: массе порций салата - 60-100 г; массе порций мяса, котлет - 80-120 г.; массе
порций каши, овощного, яичного, творожного, мясного блюда -150-200г. Также
необходимо дополнение направляемых вариантов меню в случае выделения
дополнительных средств из муниципального бюджета для организации питания
льготных категорий детей.
Данные варианты двухразового меню необходимо применять для
организации питания обучающихся с ограниченными возможностями и детейинвалидов. В случае применения иных вариантов меню для организации питания
обучающихся, относящихся к указанным категориям, необходимо использовать
в качестве основного приема пищи завтрак (в первую смену), либо обед (во
вторую смену) из предложенных вариантов меню, утвержденных на территории
муниципального образования (в зависимости от смены (режима) обучения) и
разработать второй рацион питания (обед либо полдник, в зависимости от смены
(режима) обучения). В дальнейшем, в соответствии с п. 6.5 СанПиН 2.4.5.240908 примерное меню согласовывается с руководителями образовательного
учреждения
и
территориального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
осуществлять
государственный
санитарноэпидемиологический надзор.
Одновременно с этим, после утверждения на территории муниципального
образования одного из прилагаемых вариантов меню для организации питания 14 классов необходимо организовать работу по разработке и согласованию в
установленном порядке меню для детей в возрасте с 11 до 18 лет состоящее из
аналогичных рационов.
Приложение:
- Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» на 6 л. в 1 экз.;
-Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан;
- меню для организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях с 7 до 11 лет на осенне-зимний период на 12 л. в 1 экз. (1 вариант);
- меню для организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях с 7 до 11 лет на осенне-зимний период на 12 л. в 1 экз. (2 вариант);
- меню для организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях с 7 до 11 лет на осенне-зимний период на 12 л. в 1 экз. (3 вариант);
- технологические и технико-технологические карты 273 л. в 1 экз.
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