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Контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в детских
организованных коллективах, вопросы организации горячего  школьного питания, 
является одной из приоритетных задач Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай   при взаимодействии с    Правительством Республики Алтай,  муниципалитетами,
общественными организациями Республики Алтай.

  

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15.01.2020 поручено обеспечить бесплатным горячим питанием всех
обучающихся начальных классов, при условии создания в школах необходимой
инфраструктуры и системы снабжения качественными продуктами школ. Вступил в силу 
соответствующий Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

  

При  этом должна быть создана необходимая инфраструктура и система снабжения
качественными продуктами школ, для получения субсидий из  федерального бюджета с
1 сентября того же года.

  

На конец 2019 года на контроле Роспотребнадзора находилось 22 образовательных
учреждения Республики Алтай, где необходимо было провести совершенствование  
материально-технического состояния пищеблоков, из них в 6 школах было организовано
только буфетное питание.

  

По  всем фактам Роспотребнадзором приняты меры административного принуждения в
отношении должностных и юридических лиц, выданы предписания на  устранение
выявленных нарушений,  исполнение которых контролировалось в еженедельном
режиме.  По поданным в суд исковым заявлениям  в отношении 4 школ имеются решения
суда об обязывании привести в соответствие санитарным требованиям условия
организации школьного питания.

  

В целях решения проблемы по организации полноценного горячего питания школьников
Республики Алтай, по инициативе Управления Роспотребнадзора    вопросы
обеспечения санитарного  законодательства в образовательных учреждениях региона
рассматриваются в еженедельном режиме   на селекторных совещаниях в
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Правительстве Республики Алтай с главами муниципалитетов, на специальных
совещаниях с участием представителей органов власти,  местного самоуправления,
общественности.

  

Целенаправленная работа в данном направлении дала свои положительные результаты.

  

На сегодняшний день В Республике Алтай  во всех школах  приняты меры по
обеспечению  условий для организации бесплатного качественного горячего питания
для обучающихся начальных классов в 2020 году, для укрепления технического
состояния пищеблоков      из республиканского бюджета в 2020 году  выделено 19,96
млн.руб.

  

Это является одним из критериев отбора для предоставления    субсидий из
федерального бюджета бюджету Республики Алтай для софинансирования расходных
обязательств на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных
классов общеобразовательных школ с 1 сентября 2020 года.

  

По имеющимся данным, соответствующая заявка    Министерством образования и науки
Республики Алтай в Министерство просвещения Российской Федерации  уже подана.

  

Вопрос  качества и безопасности питания школьников находится на постоянном
контроле Роспотребнадзора.

 2 / 2


