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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

788 
самостоятельно 

организуют 
питание 

177 
организуют питание с 
привлечением  
сторонних организаторов   

115 
обслуживаются  

тремя 
комбинатами  

школьного 
питания 

61 
МАУ 

«Комбинат 
питания»  

19 
МАУ КП 

«Ленинск
ий» 

35 
ООО КП  

«Левобере
жный» 59 

организуют 
питание  

через 
аутсорсинг  

10 
ООО 

«Больша
я 

перемена 
НСК»  

8 
ООО  

«Эврика 
– 11» 

6 
ООО  

«Лесонал 
– К» 

3 
организуют питание 

через  
школьно-базовую 

столовую  
(МАОУ ОЦ «Горностай») 

965 

общеобразов
ательных 
организаций  

351257 
обучающихся 

общий охват 
горячим питанием 

обучающихся 
 в 2021 году  

97,5% 



БЕСПЛАТНОЕ  
И ЛЬГОТНОЕ 
ПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  обучающихся  

из многодетных 
и малоимущих семей 

37,6 
тыс. 

обучающихся  
с ОВЗ 

34,5 
тыс. 

дети-
инвалиды 

2,1 
тыс. 

  

дет-
инвалиды 

2,1 
тыс. 



БЕСПЛАТНОЕ  
И ЛЬГОТНОЕ 
ПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1 693,3 
млн. руб 25,9%  

(437,7 млн. руб.) 
питание обучающихся 
начальных классов 

1 599,8 
млн. руб 

74,3%  
(1 188 млн. руб.)питание льготных 

категорий 

25,7% (411,78 млн. руб.) 
питание обучающихся 
начальных классов 

2022 

2021  

74,1%  
(1 255,6 млн. руб.) 

питание льготных 
категорий 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ведомственный (внутренний) контроль во 
взаимодействии с родителями обучающихся и 

общественными организациями 

контроль, осуществляемый надзорными органами  



ВЕДОМСТВЕННЫЙ (ВНУТРЕННИЙ) КОНТРОЛЬ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

⬢ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В каждой образовательной организации назначены ответственные за 
питание, в ежедневном режиме работают бракеражные комиссии. Кроме 
того, в школах созданы и успешно работают комиссии родительского 
контроля. 
Во всех общеобразовательных организациях разработаны программы 
производственного контроля, в рамках которого осуществляются 
лабораторно-инструментальные исследования. 

⬢ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
На уровне муниципалитетов органами управления образованием регулярно 
проводятся проверки организации и качества школьного питания (680 
проверок в 2021/ 2022 учебном году). 
Меры дисциплинарного взыскания применены 
к 81 руководителю и 77 лицам, ответственным за организацию питания. 

⬢ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
В центре системы ведомственного контроля регионального уровня – 
Оперативный штаб под руководством заместителя Губернатора С.А. 
Нелюбова, в который входят руководитель Управления Роспотребнадзора, 
Уполномоченный по правам ребенка, представители всех 
заинтересованных министерств и ведомств. 



РОДИТЕЛЬСКИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ) 
КОНТРОЛЬ 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
671 

37 24 

2020 2021 2022 



РОДИТЕЛЬСКИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ) 
КОНТРОЛЬ 

ОБЛАСТНОЕ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 
В его составе создана 
постоянно действующая 
комиссия по контролю 
качества и организации 
питания в образовательных 
организациях. В 2021/2022 
уч. году заседала дважды, 
подключались 1263 
слушателя. 



РОДИТЕЛЬСКИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ) 
КОНТРОЛЬ 

Мониторинг родительского и 
внутреннего контроля в разрезе 
каждой школы и по каждому 
муниципальному району 
осуществляется в программном 
средстве «Мониторинг питания и 
здоровья», разработанном 
Новосибирским НИИ гигиены 
Роспотребнадзора в рамках 
Национального проекта 
«Демография» 
посредством четырехуровневой 
системы взаимодействия:  
- общеобразовательных 
организаций,  
- операторов питания,  
- органов управления 
образованием,  
- органов Роспотребнадзора. 
  



РОДИТЕЛЬСКИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ) 
КОНТРОЛЬ 

Всего, начиная с 01.09.2021, 
школами по состоянию на 
24.06.2022 проведено 6628 
мероприятий родительского 
контроля. 
По данным программного 
средства по результатам 
мероприятий родительского 
контроля положительная 
динамика показателя удельного 
веса несъеденной пищи:  так, по 
состоянию на 24.06.2022 
показатель удельного веса 
несъеденной пищи снизился 
по сравнению с 14.01.2022 с 
7,5% до 5,4%. 
  



РОДИТЕЛЬСКИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ) 
КОНТРОЛЬ 

Организовано прохождение 
обучения родителей, педагогов и 
воспитателей по санитарно-
просветительским программам 
«Основы здорового питания». 
 В 2021 году обучено - 49026 
человек (108,5% от 
запланированного количества). 
 
В 2022 году обучено - 15312 
человек (49% от запланированного 
количества) 
 
С февраля по июнь 2022 года по 
программе «Проведение 
мероприятий родительского 
контроля» обучено 691 человек. 
 



СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОДНОГО 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учитывая рост индекса 
потребительских цен на 
продукты, средняя 
стоимость горячего 
питания на одного 
обучающегося в день за 
счет средств 
федерального, областного 
и местного бюджетов 
увеличена в среднем с 65 
до 70 рублей.  



О СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ  
С РОСТОМ ЦЕН 

Новосибирская область является 
одним из 5-ти пилотных регионов, 
участвовавших в 2020, 2021 г.г. по 
поручению Правительства РФ в 
Мониторинге состава участников, 
привлекаемых к реализации 

мероприятий  
по обеспечению бесплатным горячим 
питанием 

60
% 

удельный вес закупаемых для нужд 
образовательных организаций 
продуктов питания, производимых  
на территории Новосибирской области 



О СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ  
С РОСТОМ ЦЕН 

Проведены оперативные мероприятия по 
предотвращению возможных нарушений 
в сфере школьного питания : 
- на заседании Оперативного штаба 16 
марта 2022 года принято решение о 
проведении на постоянной основе 
мониторинга цен закупки продукции;  
- в соответствии с нормами ФЗ от 
08.03.2022 № 46-ФЗ принято 
распоряжение Правительства 
Новосибирской области от 16.03.2022 № 
108-рп «Об особенностях осуществления 
закупок товаров для обеспечения 
государственных и (или) муниципальных 
нужд Новосибирской области».  





СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


