Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!
В Комитет по образованию поступила справка Федерального центра мониторинга
питания обучающихся о результатах мониторинга организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
В целях подготовки проекта доклада Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д.
просим Вас:
1. Устранить замечания в части:
несоблюдения массы порций завтраков;
занижения значения калорийности рационов питания;
отсутствия в примерном меню полной информации о калорийности рационов
питания, витаминном и минеральном составе блюд.
2. Обеспечить контроль за размещением ежедневного меню на официальных
сайтах общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с указанием массы порций, значений калорийности,
витаминного и минерального состава блюд (проверка ссылок на ежедневное меню
отображается на сайте http://мониторингпитание.рф).
3. Предоставить информацию по замечаниям, выявленным в ходе мониторинга.
Просим Вас взять на контроль приведение информации о питания обучающихся,
размещенной
на
официальных
сайтах
общеобразовательных
учреждений
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствие с правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021
№ 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов» (далее – постановление
№ 1802).
Перечень сведений об условиях питания обучающихся, которые должны быть
размещены на официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет»,
определен следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 2 статьи 29 устанавливает требование размещать информацию
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся);
Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13 июля 2020 г.) «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» (статья 25.2 «Организация питания детей
в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления» введена
Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ. При организации питания детей

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи образовательные организации и организации
отдыха детей и их оздоровления обязаны размещать на своих официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях
организации питания детей, в том числе ежедневное меню).
Информацию необходимо направить не позднее 18.02.2022 по адресу электронной
почты: koreneva@kobr.gov.spb.ru.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
первый заместитель
председателя Комитета

Коренева М.А.,
(812)576-18-38

С.П.Тимофеев

