
-  Возможно  ли  производить  замену  блюд  для  детей  с  пищевой
непереносимостью  какого-либо  продукта,  если  такая  замена
рекомендуется в нормативных документах? (Если да, то каким образом
производится  замена  блюд  (продуктов  питания)?  Если  нет,  то  каким
образом можно обеспечить питанием таких детей?)

-  Согласно  СанПиН  2660-10  (п.16.2)  питание  детей  в  соответствии  с
принципами  лечебного  и  профилактического  питания  должно  быть
организовано  в  специализированных  дошкольных  организациях  и  группах
для  детей  с  хроническими  заболеваниями  (пищевая  аллергия,  часто
болеющие дети).

- Возможна ли замена в детском саду  непопулярных у детей блюд на
более съедобные ?

-  Государственные  контракты  позволяют  производить  замену  блюд  в
действующих примерных меню в исключительных случаях при условии их
соответствия  по  пищевой  ценности,  что  должно  подтверждаться
соответствующими  расчетами. Соответствие  примерного  меню  для
дошкольных  образовательных  учреждений  санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам подтверждается экспертным заключением.

-  Правомерно  ли  со  стороны  администрации  образовательного
учреждения устанавливать график посещения пищеблока для комиссии
по питанию с участием родителей и отказывать родителям в посещении
пищеблока  вне  установленного  графика (при  наличии  у  родителя
санитарной книжки)?

-  В  образовательном  учреждении  на  основании  приказа  руководителя
учреждения  утверждается  состав  комиссии  по  питанию  и  положение  о
комиссии, в котором должны быть прописаны функции комиссии и порядок
ее  работы. Действия  любого  характера  на  территории  образовательного
учреждения  производятся  только  по  согласованию  с  администрацией.
Установление графика посещения образовательного учреждения комиссией
по  питанию  с  участием  родителей  и  отказ  в  посещении  пищеблока  вне
установленного графика - это компетенция образовательного учреждения. В
период  роста  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ  посещение  пищеблоков
родителями может быть ограничено.



- Может ли родитель без сопровождения представителя образовательного
учреждения  посещать  пищеблок  и  проверять  соответствие  продуктов
питания требованиям, установленным государственным контрактом?

-  Администрация  образовательного  учреждения  и/или  заказчик  по
государственному  контракту  могут  привлекать  для  проверки  организации
питания представителей  совета учреждения. В образовательном учреждении
на  основании  приказа  руководителя  учреждения   утверждаются  состав
комиссии  по  питанию  и  положение  о  комиссии,  в  котором  должны  быть
прописаны  функции  комиссии  и  порядок  ее  работы.  Проведение
самостоятельных  проверок  родителями  не  предполагается.

- Какие блюда должен включать в себя уплотненный полдник? Просим
привести пример нескольких вариантов уплотненных полдников.

-  В  соответствии  с  СанПиН  2660-10  полдник  составляет  15%  суточного
рациона, а уплотненный полдник - 30-35%.

-  Какие  права  в  области  контроля  питания  в  образовательном
учреждении  имеет  родитель,  не  входящий  в  комиссию  по  питанию,
родительский  комитет  учреждения?  Имеет  ли  такой  родитель  право
посещать  пищеблок  для  получения  информации  о  качестве
поставляемых  продуктов,  приготовления  пищи  и  соблюдении
санитарных правил?  
                                                                                          (Просим дать ответ с
учетом положений Закона «Об образовании в Российской», Правил оказания
услуг общественного питания, Закона «О защите прав потребителей».)

-  В  соответствии  с Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 организация питания и создание в
образовательном  учреждении  необходимых  условий  для  работы
подразделений  организаций  общественного  питания  в  образовательном
учреждении возлагается на образовательные учреждения. В образовательном
учреждении на основании приказа руководителя учреждения утверждаются
состав комиссии по питанию и положение о комиссии,  в  котором должны
быть прописаны функции комиссии и порядок ее работы.  Родитель вправе
направить обращение к организатору питания, администрации учреждения и



в комиссию по питанию учреждения с  вопросами касательно организации
питания в учреждении.

-  Требуется  ли  родителю  (родителям)  заранее  уведомлять
администрацию  образовательного  учреждения  или  ответственного  за
питание  о  намерении  посетить  пищеблок  для  контроля  качества
оказываемой услуги питания?

-  Действия любого характера на  территории образовательного учреждения
производятся  только по  согласованию с  администрацией  образовательного
учреждения. В  образовательном  учреждении  на  основании  приказа
руководителя  утверждаются  состав  комиссии  по  питанию  и  положение  о
комиссии, в котором должны быть прописаны функции комиссии и порядок
ее работы.

-  Может  ли  член  комиссии  по  питанию  из  числа  родительской
общественности  в  единственном  лице  (без  сопровождения  сотрудника
образовательного  учреждения) посещать  пищеблок  с  целью  контроля
качества оказываемой услуги питания?

- В соответствии с пунктом 6.3.2 получатель услуг имеет право привлекать
для  проверки  соответствия  оказанных  исполнителем  услуг  требованиям,
установленным  контрактом,  уполномоченные  контролирующие  органы,  а
также  представителей  управляющего  совета  или  иного  органа
самоуправления  государственного  образовательного  учреждения,
независимых  экспертов.  В  образовательном  учреждении  на  основании
приказа руководителя учреждения по согласованию с управляющим советом
утверждаются  состав  комиссии  по  питанию  и  положение  о  комиссии,  в
котором должны быть прописаны функции комиссии и порядок ее работы.
Проведение самостоятельных проверок родителями не предполагается.


