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О направлении рекомендаций 
  

 

В целях реализации мероприятий, направленных на формирование 

здоровья школьников Республики Саха (Якутии), в том числе в части 

организации питания детей, Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия) направляем рекомендации по итогам круглого стола на тему «О 

ходе реализации мероприятий, разработанных в образовательных 

организациях и направленных на здоровье школьников Республики Саха 

(Якутии)» от 13.09.2021 г. для исполнения и использования в работе. 

Приложение на 5 лист., в 1 экз. 

 

С уважением, 
 

Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА 

«О ходе реализации мероприятий, разработанных в образовательных 
организациях и направленных на здоровье школьников Республики 

Саха (Якутии) 

Место проведения: ГАУ ДО РС (Я) ЦОиОД «Сосновый бор», национальный 
зал «Туьулгэ». 

Время проведения: 13 сентября 2021 г., 17ч.00м.-18ч.03м. 

Организатор: ГАУ ДО РС (Я) ЦОиОД «Сосновый бор», Иванова Я.Н., 
директор. 

Модератор: Любимова И.П., первый заместитель министра образования и 
науки РС (Я).  

Участники:  

Пухов А.А. руководитель департамента государственной политики в сфере 
общего образования, воспитания и дополнительного образования 
министерства образования и науки РС (Я)  

Министерство здравоохранения РС (Я), Министерство сельского хозяйства РС 
(Я), АНО ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского-II», ГБУ РС (Я) «Республиканский центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики», ГАНОУ РС (Я) 
«Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне», АУ ДПО «Институт 
новых технологий РС (Я)», ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», 
ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико социального 
сопровождения», государственные республиканские специальные 
(коррекционные) школы-интернаты, начальники органов управления 
образования муниципальных образований и городских округов РС (Я), 
директора муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений РС (Я), руководители организаций отдыха и 
оздоровления детей РС (Я). 

Участники круглого стола, обсудив опыт организации питания 
школьников в Республике Саха (Якутия), отмечают наличие ряда проблемных 
вопросов, требующих дополнительного внимания как со стороны органов 
власти различного уровня, так и со стороны общественности, в части: 

1) дополнительного нормативно-правового регулирования порядка и условий  
обеспечения обучающихся горячим питанием на федеральном, региональном 
и местном уровнях; 



2) организационно-методического обеспечения процесса организации 
питания; 

3) обеспечения качества продовольственного сырья, сбалансированности 
детского питания. 

В целях совершенствования системы организации питания школьников и 
воспитанников общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 
участники круглого стола рекомендуют: 

1. Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия): 

— держать на постоянном контроле вопрос освоения федеральных средств на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия) и качество 
предоставляемых услуг. 

- совершенствовать формы организации методического обеспечения 
деятельности организаций, осуществляющих оказание услуг по организации 
питания обучающихся; 

- разработать механизм организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в специализированном меню и 
лечебном питании; 

2. Органам управления в сфере образования Республики Саха (Якутия): 

-оперативно проводить ежедневный мониторинг питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) 
(заполнение таблицы по Гугл- ссылке); 

- совершенствовать организационно-методическое обеспечение деятельности 
образовательных организаций в части просвещения обучающихся и их 
родителей по вопросам формирования здорового питания и организации 
питания детей. 

- рекомендовать образовательным организациям: 

предусматривать в контрактах на поставку продуктов и услуг по организации 
питания обязательства поставщиков по проведению, в том числе по 
требованию заказчика, систематического контроля качества 
продовольственного сырья, в первую очередь, мяса и молочной продукции. 

совместно с родительским сообществом продолжить информационно – 
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), направленную на формирование культуры здорового 
питания. 



продолжить проведение в общеобразовательных организациях различных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

усилить родительский контроль за качеством продуктов, поставляемых для 
питания обучающихся, за качеством организации питания обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных организаций. 

рассмотреть возможность обеспечения специальными продуктами питания в 
школе для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

обеспечить популяризацию просветительских программ по здоровому 
питанию среди школьников и воспитанников общеобразовательных 
организаций, формированию у родителей культуры правильного питания 
детей, воспитание здоровых пищевых привычек. 

обеспечить формирование пищевого поведения у детей и подростков через 
межпредметные области, реализуемые в общеобразовательных организациях, 
создание в школах среды, благоприятной для здорового питания через 
обучение педагогов, сотрудников пищевых блоков, школьных медицинских 
работников основам ЗОЖ. 

организовать проведение консультативных приемов врачей – диетологов в 
общеобразовательных организациях Республики Саха(Якутия). 

- осуществлять информационное обеспечение деятельности по организации 
питания обучающихся в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях освещения принимаемых 
мер по совершенствованию организационных механизмов в данной сфере, 
контролю качества питания, а также в целях формирования позитивного 
отношения к данному вопросу в обществе. 

- еженедельно обновлять актуальную информацию по организации питания на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций, в том числе 
информацию о меню. 

- в целях обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций 
Республики Саха (Якутия) высококачественным, безопасным и 
сбалансированным питанием по рационам питания, соответствующим 
установленным требованиям к безопасности и пищевой ценности, научно 
обоснованным рекомендациям к качественному и количественному составу в 
соответствии с  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года, применить Примерное  цикличное 
20-дневное меню горячих школьных завтраков и обедов для детей и 



подростков Республики Саха (Якутия) в возрастной категории от 7 до 10 и от 
11 до 18 лет, согласованного Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Саха (Якутия). 

3. Организациям, оказывающим услуги по организации питания обучающихся 
в образовательных организациях осуществлять контроль качества продуктов, 
поставляемых для питания обучающихся, в соответствии с условиями 
заключенных контрактов. 

5. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 
оказывать методическую помощь образовательным организациям в создании 
условий и организации питания обучающихся, содействовать 
предупреждению нарушений санитарного законодательства в указанной 
сфере. 

6. Департаменту государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия): 

- осуществлять мониторинг в сфере питания обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций; 

- содействовать распространению в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объективной 
информации о целях, формах и качестве питания обучающихся; 

- проводить мониторинг использования местной продукции при организации 
питания обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях 
в Республике Саха(Якутия). 

7. Департаменту государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) совместно Министерством сельского 
хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерством здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), Центром пищевых технологий Республики Саха 
(Якутия) организовать совместную работу: 

- по реализации местной кисломолочной продукции для организации питания 
в образовательных организациях арктических районов Республики Саха 
(Якутия) на 2021 – 2024 гг. 

- по организации и мониторингу питания воспитанников и обучающихся в 
дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) 
на период до 2023 года (Разработка и утверждение  Стандартов оказания 
услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся  образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия),разработка и утверждение  



Стандартов оказания услуги по организации питания воспитанников 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия),разработка и 
утверждение Порядка и Методики проведения оценки уровня   организации 
горячего питания в государственных и муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) 

- по внедрению региональной модели здорового детского питания Республики 
Саха (Якутия) с 1 сентября 2022 года. 


