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Ведомственный (отраслевой) контроль во взаимодействии с 
родителями обучающихся и общественными организациями:

• Федерального уровня (ФЦМПО)

• Регионального уровня (Минобразования НСО)

• Муниципального уровня (МР, ГО)

• Уровень ОО

 Контроль, осуществляемый надзорными органами 



• В целях реализации приказа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок
образовательных организаций и их поставщиков пищевых
продуктов», изданного в целях реализации поручения
Правительства Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665,
Управлением проводятся внеплановые проверки
общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание
обучающихся, осваивающих программы начального общего
образования и их поставщиков пищевых продуктов.



Управлением проведены 97 контрольно-надзорных
мероприятий в 214 общеобразовательных организациях, в ходе
которых отмечаются системные нарушения в
общеобразовательных организациях:

 Нарушение режимных моментов:

• режим мытья посуды;

• обработки инвентаря;

• обеззараживание воздуха на пищеблоке;

• отсутствие прибора для измерения влажности в складских
помещениях;

• отсутствие маркировки кухонного инвентаря и др.



 Нарушения ведения документации :

• не обеспечено заполнение ведомости контроля за рационом питания,

• не обеспечено заполнение журнала регистрации показателей
температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном
оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или)
электронном носителях и влажности – в складских помещениях и др.).

 Нарушение ведения бракеража готовой продукции:

• не обеспечено заполнение в полном объёме журнала бракеража
готовой пищевой продукции.

В отношении ОО были вынесены 123 постановления о привлечении к 
административной ответственности.



Управлением проведены контрольно-надзорные мероприятия в 
отношении 49 поставщиков, из них 34 (69,3% от числа проверок) с 
нарушениями требований санитарного законодательства следующего 
характера: 

Отсутствуют дезинфицирующие средства для уборки помещений.

Отсутствует маркировка либо не в полном объёме наносится
информация на маркировку ёмкости с дезинфицирующим раствором
(указание названия средства, его концентрации, даты приготовления,
предельного срока годности), дезинфицирующие средства
применяются не в соответствии с инструкцией.

Отсутствуют приборы для измерения влажности в складских
помещениях.



 Не обеспечено заполнение журнала регистрации показателей
температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном
оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или)
электронных носителях и влажности – в складских помещениях.

 Отсутствует санитарная одежда и не обеспечены условия её
раздельного хранения.

 Некачественно проводится влажная уборка с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

 Нарушение условий хранения пищевой продукции.

Вышеуказанные нарушения санитарно-гигиенического
законодательства создают риски возникновения и распространения
массовых инфекционных (неинфекционных) заболеваний и пищевых
отравлений.



 ФЦМПО, FINDEX –

рейтинг  общественной оценки  
школьного питания.

Федеральный центр 
мониторинга питания 
обучающихся (далее — Центр) 
является структурным 
подразделением федерального 
государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт 
возрастной физиологии 
Российской академии 
образования» РАО и 
подведомственным 
учреждением Министерства 
Просвещения Российской 
Федерации.



• Основной задачей создания Центра является осуществление
общероссийского мониторинга организации питания обучающихся
образовательных организаций в целях выполнения поручений Президента
РФ по организации здорового питания обучающихся и требований
Федерального закона № 47-ФЗ.

• Также Центр осуществляет научно-методическое и информационно-
аналитическое сопровождение деятельности Министерства просвещения
России и образовательных организаций по оценке текущего состояния,
совершенствованию организации и реализации системы питания
обучающихся.

• Центр в рамках своих полномочий осуществляет связь с
контролирующими органами, родительской общественностью и
общественными организациями по вопросам организации питания.

• Ежегодно Центр проводит ряд научно-практических конференций и
круглых столов по проблемам школьного питания, а также организует
Всероссийский конкурс на звание «Лучшая школьная столовая».



• Количество загруженных ежедневных меню

• Качество меню, загруженных (по форме food)

• Масса горячего блюда завтрака (обеда)

• Калорийность завтрака (обеда)











• Разработка меню

• Технологические карты

• Мероприятия по родительскому 
контролю

• Национальный проект 
«Демография»

• Сборники рецептур

• Гигиеническая оценка меню







№ 
п/п

Муниципальное  
образование

Количество организаций, 
которые внесли меню, %:

Количество организаций, 
которые не внесли меню, 

либо внесли некорректно,%:

Количество меню с 
отрицательной 
гигиенической 

оценкой,%:

1 Баганский 15 (83,88%) 3 (16.67%) 10 (18,87%)

2 Барабинский 26 (89,66%) 3 (10,34%) 54 (90%)

3 Болотнинский 12 (50%) 12 (50%) 33 (76,77)

4 Венгеровский 2, (8,7%) 21 (91,3) 14 (87,5)

5 Доволенский 6 (33,33%) 12 (66,62%) 16 (76,19%)

6 Здвинский 11 (73,33%) 4 (26,67) 15 (88,24)

7 Искитимский 18 (43,9%) 23 (56,1%) 51 (86,44%)



№ 
п/п

Муниципальное  
образование

Количество организаций, 
которые внесли меню, %:

Количество организаций, 
которые не внесли меню, 

либо внесли некорректно,%:

Количество меню с 
отрицательной 
гигиенической 

оценкой,%:

8 Карасукский -10 (34,48%) 39 (134,48%) 20 (76,92%)

9 Каргатский 18 (100%) 0 % 38 (69,09%)

10 Колыванский 4 (23,53%) 13 (76,47%) 10 (71,43%)

11 Коченёвский 24 (100%) 0 (0%) 29 (100%)

12 Кочковский 6 (50%) 6 (50%) 8 (61,54%)

13 Краснозёрский 8 (28,57%) 20 (71,43%) 27 (84,38%)

14 Куйбышевский 22 (78,57%) 6 (21,43%) 56 (100%)



№ 
п/п

Муниципальное  
образование

Количество организаций, 
которые внесли меню, %:

Количество организаций, 
которые не внесли меню, 

либо внесли некорректно,%:

Количество меню с 
отрицательной 
гигиенической 

оценкой,%:

15 Купинский 12 (38,71%) 19 (61,29%) 16 (76,19%)

16 Кыштовский 10 (62,5) 6 (37,5) 21 (91,3%)

17 Маслянинский 9 (37,5%) 15 (62,5%) 37 (78,72%)

18 Мошковский -122 (435,71%) 150 (535,71%) 52 (96,3%)

19 Новосибирский 32 (78,05%) 9 (21,95%) 107 (75,35%)

20 Ордынский 27 (100 %) 0 (0%) 23 (38,98%)

21 Северный 4 (40%) 6 (60%) 8 (80%)



№ 
п/п

Муниципальное  
образование

Количество организаций, 
которые внесли меню, %:

Количество организаций, 
которые не внесли меню, 

либо внесли некорректно,%:

Количество меню с 
отрицательной 
гигиенической 

оценкой,%:

22 Сузунский 9 (50%) 9 (50%) 26 (92,86%)

23 Татарский 19 (59,38%) 13 (40,63) 66 (70,21%)

24 Тогучинский 27 (87,1%) 4 (12,9%) 27 (41,54%)

25 Убинский 16 (88,88%) 2 (11,11%) 13 (46,43%)

26 Усть-Таркский 8 (53,33%) 7 (46,67%) 15 (60%)

27 Чановский 21 (80,77%) 5 (19,23%) 35 (51,47%)

28 Черепановский 25 (92,59%) 2 (7,41%) 69 (90,79%)



№ 
п/п

Муниципальное  
образование

Количество организаций, 
которые внесли меню, %:

Количество организаций, 
которые не внесли меню, 

либо внесли некорректно,%:

Количество меню с 
отрицательной 
гигиенической 

оценкой,%:

29 Чистоозёрный 6 (27,27%) 16 (72,73%) 32 (82,05%)

30 Чулымский 17 (89,47%) 2 (10,53%) 35 (83,33%)

31 г. Бердск 11 (73,33%) 4 (26,67%) 45 (91,84%)

32 г. Искитим 4 (33,33%) 8 (66,67%) 35 (92,11)

33 г. Новосибирск 96 (46,15%) 112 (53,75%) 113 (56,8%)

34 г. Обь 1 (33,33%) 2 (66,67%) 1 (100%)

35 р. п. Кольцово 3 (100%) 0 (0%) 7 (77,78%)



• Каргатский район – 100%

• Коченевский район – 100%

• Ордынский р-н – 100%

• р.п. Кольцово – 100%

• г.Новосибирск – 96 %



• Барабинский район - по факту 15 ОО, в ПС более на 7

• Карасукский район - по факту 29 ОО, в ПС  -11

• Мошковский район - по факту 27 ОО, в ПС  -122



• р.п. Кольцово - средний показатель по всем школам - 15,6%

• Чистоозерный район - средний показатель по всем школам - 13,2 %

• г. Новосибирск - средний показатель по всем школам - 9,0%




