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НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Контракт на оказание услуг 
по организации питания и обеспечению 
питьевого режима с приложениями

СанПиН 2.4.5.2409-08 
Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования 

СанПиН 2.4.1.3049-13
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций
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ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Контроль за соблюдением сроков санитарной обработки 
устройств раздачи воды

Обеспечение необходимого количества устройств раздачи воды*
*поставляются и заменяются исполнителем

Организация и предоставление исполнителю на территории школы 
места для хранения бутилированной воды

Контроль за соблюдением исполнителем санитарных норм 
и правил на пищеблоке и в обеденном зале

Создание условий для безопасной доставки готовой пищи от пищеблока
до групповой и организация питания в группах 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями

Обеспечение дополнительного питьевого режима в дошкольных группах



Мебель в обеденном зале 
без повреждений. 

Надлежащее состояние стен, 
пола, потолка
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ПОДГОТОВКА ПИЩЕБЛОКОВ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Содержание пищеблока
в надлежащем санитарном 
состоянии. Технологическое 

оборудование 
в необходимом количестве, 

исправно

Инвентарь, посуда, тара, должны 
соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям: 
выполнены из материалов, 
допущенных для контакта 
с пищевыми продуктами, 

промаркированы

Требования к безопасности оказания услуг:
соответствие состояния помещений пищеблока, оборудования, инвентаря, посуды 

санитарно-эпидемиологическим требованиям
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ ПИЩЕБЛОКА 
В НАДЛЕЖАЩЕЕ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ

Помещения пищеблоков и технологическое оборудование переданы исполнителям 
в безвозмездное пользование на срок действия контракта.

В случае обнаружения недостатков в ходе эксплуатации 
имущества Заказчик оформляет Претензионный акт 

с требованием устранения нарушений

Все недостатки должны быть устранены
до 15.08.2018



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Место хранения воды 
должно быть оборудовано 
приборами для измерения 
температуры и влажности 

воздуха.

Хранение питьевой воды 
в специально отведенном 
месте, согласно условиям 

заявленным производителями 
и нормам СанПиН

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА УСТРОЙСТВ 
РАЗДАЧИ ВОДЫ

Санитарная обработка 
устройств раздачи воды 
осуществляется не реже 

1 раза в 3 месяца 
(по окончании каждого 

каникулярного 
периода). Первичная 

обработка проводится 
перед доставкой 

устройства на объект 
Заказчика
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В дошкольных группах должно быть 
оборудовано место для организации 
дополнительного питьевого режима, 

с использованием кипяченной 
питьевой воды, при условии 

ее хранения не более 3 часов

При организации питьевого режима
в обеденном зале должна использоваться 

стеклянная, фаянсовая посуда, 
а также отдельно промаркированные подносы 

для чистой и использованной посуды
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В  ГРУППАХ

Доставка пищи от пищеблока до групповой 
осуществляется в специально выделенных 

промаркированных закрытых емкостях. 
Маркировка должна предусматривать 

групповую принадлежность и вид блюда 
(первое, второе, третье)

Для питания воспитанников 
используется столовая и чайная 

посуда (тарелки, блюдца, чашки), 
изготовленная из фаянса, фарфора, 
столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи) из нержавеющей стали
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ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ДО 15.08.2018 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО:

Создать бракеражную комиссию 

Утвердить график питания обучающихся

Издать приказ об организации питания обучающихся, 
сформировать списки льготных категорий

Определить ответственное лицо 
за организацию питания


