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Всероссийский семинар – совещание по вопросам повышения качества 

организации питания в дошкольных образовательных организациях



41 организация
21 тысяча    
обучающихся

40 организаций

9 тысяч воспитанников

Коломенский городской округ

Структура образовательной сети



Предпосылки выведения питания в детских 

садах на аутсорсинг:

• Для закупки продуктов при самостоятельной организации питания
необходимо провести не менее 15 конкурсных процедур закупок групп
продуктов питания в соответствии с требованиями Федерального
закона 44—ФЗ.

• Отсутствие в штатах дошкольных учреждений технологов пищевых
производств, диет – сестер.

• Риск увеличения фактической стоимости дня питания в зависимости от
сезонных колебаний цен на отдельные продукты питания и уровня
инфляции, как следствие –невыполнение натуральных и денежных
норм питания.

• Риски срыва питания при выходе из строя технологического
оборудования.

• Необходимость выполнения требования по организации
производственного контроля при недостаточном количестве
административно - управленческого персонала.



Плюсы аутсорсинга в системе питания :

• Заключается 1 контракт на закупку комплексной услуги по
организации питания (включающей предоставление персонала,
закупка продуктов питания, техническое обслуживание и ремонт
технологического оборудования, обучение сотрудников и др.)

• В штате организатора питания есть технологи, ветеринарные и
санитарные врачи.

• Стоимость рациона питания зафиксирована и действует в течение
всего срока действия контракта.

• В случае поломки оборудования организатор предоставляет свое
оборудование для обеспечения непрерывности процесса
приготовления питания

• Организатор питания самостоятельно осуществляет производственный
контроль, ведет учет ветеринарных сопроводительных документов и
т.д., и несет ответственность за весь технологический процесс



• Закупка – в форме конкурса с ограниченным участием (кроме

стоимостных критериев учитывается успешный опыт работы

участника закупки в сфере социального питания, наличие

производственных мощностей, ключевых специалистов и т.д.)

•Министерство сельского хозяйства разработало типовой

контракт, учитывающий актуальные требования к системе

организации питания.

• Возможность заключения многолетних контрактов для

обеспечения непрерывности и улучшения качества услуг.



Аутсорсинг в системе питания

МИНУСЫ ПЛЮСЫ 

• Удорожание стоимости 

организации питания для 

местного бюджета  на 5-7%.

• Снижение ассортимента 

отдельных категорий продуктов 

питания: рыбной продукции, 

фруктов и овощей.

• Допустимое отклонение 

закупаемых рационов питания 

– не более 10%.

• Соотношение количества 

рационов питания в заявке и 

фактического количества 

присутствующих детей.

• Работа с одним контрагентом по всем 
вопросам организации питания.

• Профессиональный подход к составлению 
меню, технологических карт.

• Система двойного контроля за качеством 
продуктов питания – со стороны организатора 
питания и детского сада.

• Упрощение контроля за организацией питания 
– единое меню и единый ассортимент 
продуктов питания.

• Возможность организации питания детей с 
пищевыми особенностями.

• Возможность дооснащения пищеблока 
учреждения силами организатора питания.

• Фиксированная стоимость рациона питания в 
течение срока действия контракта.
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СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ!


