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Нормативная правовая база организации питания

Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» (утверждена
постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102)

Федеральный уровень

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»

Региональный уровень

Распоряжение правительства Воронежской области от 07.08.2019  № 700-Р «О мерах по 
организации питания обучающихся  общеобразовательных организаций Воронежской 

области в 2019-2020 учебном году»

Закон Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Воронежской области»
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Организация школьного питания 

Государственная программа 
Воронежской области «Развитие 

образования»

Муниципальная программа 
«Развитие образования»

Региональный стандарт организации питания

Минимальные 
нормы стоимости 

горячих завтраков и 
обедов

Положение об организации 
питания, о привлечении и 

расходовании 
родительских средств

Меню горячих 
школьных 

завтраков и 
обедов

Среднесуточные 
наборы продуктов 
для питания детей 

различных 
возрастов

Рекомендуемый 
ассортимент 

пищевых продуктов 
для школьных 

буфетов

90
млн. руб.

92
млн. руб.

Обучающиеся 1 - 4 классов 

Обучающиеся, посещающие 
группу продленного дня

Обучающиеся из 
малообеспеченных семей

Обучающиеся из многодетных 
семей

Призывники с дефицитом 
массы тела

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья

Категории обучающихся, на которых выделяются 
бюджетные средства в муниципальных районах 

(городских округах)

Программа «Школьное молоко»
115

млн. руб.
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Охват обучающихся горячим питанием 
в Воронежской области

Средний показатель охвата обучающихся двухразовым  горячим питанием

Средний показатель охвата обучающихся одноразовым горячим питанием

2017

82 %
95,1 %

2019

95,2 %

2018

2017

59 %
72,9 %

2019

74 %

2018
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Виды пищеблоков

86%

6%

4% 2% 2%

Столовые полного цикла Школьно-базовые столовые

Буфеты-раздаточные Комбинаты школьного питания

Иные формы

100% 
общеобразовательных 

организаций имеют 
паспорта пищеблоков 
школьных столовых
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Оснащенность и уровень износа технологического 
оборудования

36%

55%

9%

30% износа 50% износа 80% износа

Требуется:
- разработка и реализация 
соответствующей целевой 
программы;
- модернизация пищеблоков 
в ходе проведения 
капитального ремонта и 
реконструкции зданий ОО

Уровень износа
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1. Многозальное разновозрастное 
пространство приема пищи с различными 
вариантами мебельных решений
2. Пищеблоки с возможностью 
приготовления ланч-боксов. 
3. Оборудование для транспортировки, 
хранения и разогрева ланч-боксов.
4. Логистика в пространстве больших 
зданий-комплексов
4. Индивидуализация режима питания 
через цифровую среду (выбор точки 
приема пищи и меню)

Организация планировочных решений

6

В соответствии 
с СанПиН

Типовые
проекты

Разработаны для ОО:

- на 120 мест
- на 220 мест
- на 350 мест
- на 560 мест + 220 мест ДО
- на 775 мест + 160 мест ДО

- на 1226 мест
- на 1100 мест

В разработке для ОО:

- на 1750 мест

- на 2860 мест

1. Традиционные подходы к 
объемно планировочным 
решениям (столовая, 
пищеблок с типовым набором 
помещений)
2. Традиционный набор 
технологического 
оборудования 



Повышение качества организации питания

На сколько баллов по 10-бальной шкале Вы бы 
оценили следующие аспекты работы школьной 

столовой

Работу 
школьной 
столовой в 

целом

9,1

Меню / 
ассортимент 
продукции 
школьной 
столовой

Чистоту 
обеденного 

зала

Состояние 
посуды

Наличие 
неприятно
го запаха

9,7
9,5 9,4 9,4

Вовлечение учащихся 1-4 классов в 
программу «Разговор о правильном 

питании»

Удовлетворяет ли Вас в целом работа столовой?

2018 2019

Удовлетворяет

Не удовлетворяет

19,7 % 80,3 % 17 % 83 %
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Москва  2019

Спасибо за внимание


