
Петрова

-





Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга

Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия:

1) учреждения Санкт-Петербурга - находящиеся в ведении исполнительных органов государственной

власти Санкт-Петербурга государственные учреждения, входящие в системы образования,

здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения;

2) социальное питание - питание, предоставляемое в учреждениях Санкт-Петербурга с учетом

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;

3) организации общественного питания - организации независимо от форм собственности,

предоставляющие услуги общественного питания, либо граждане, осуществляющие

предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг общественного питания без образования

юридического лица.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О социальном питании в Санкт-Петербурге 

от 24.09.2008 № 569-95



Система социального питания Санкт-Петербурга 
(ВСЕГО – 2314 учреждений)

№№
Наименование учреждений Кол-во,

ед.

1. Учреждения образования - 1910

1.1. школы 683

1.2. детские сады 1133

1.3. детские дома, школы-интернаты 32

1.4. профессиональные училища 62

2. Учреждения здравоохранения - 82

2.1. больницы 48

2.2. родильные дома 8

2.3. психоневрологические дома ребенка 12

2.4. психоневрологические диспансеры 14

№№ Наименование учреждений Кол-во, ед.

3. Учреждения социальной защиты населения - 81

3.1.
Психоневрологические интернаты, 

дома-интернаты
18

3.2.
Центры социальной помощи семье

и детям
15

3.3.
Комплексные центры социального 

обслуживания населения, 
реабилитационные центры

48

4. Учреждения отдыха и оздоровления детей и молодежи - 241

4.1. Лагеря с дневным пребыванием детей 134

4.2.
Загородные оздоровительные 

учреждения
107

















Школа №46 
Приморского района



Детская городская больница 
Святой Марии Магдалины



Детская городская больница им. К.А. Раухфуса



Родильный дом 
№10



ООО «Торговый дом А.П.Иванов»



Лабораторный контроль

















Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников системы социального питания Санкт-Петербурга на базе Учебно-курсового комбината

Профессии, программы код

Количество слушателей
2017 год 2018 год

Факт
В том числе 
сотрудников 

пищеблоков ГОУ
Факт

В том числе 
сотрудников 

пищеблоков ГОУ

Повар 2-6 разряд 16675 988 879 1084 993

Кондитер 4-6 разряд 12901 32 23 19 11

Буфетчик 4-6 разряд 11301 179 176 130 127

Кладовщик 12759 252 178 297 241

Бухгалтер-калькулятор 23311 78 71 51 28

ПК, оператор ЭВМ 16199 134 87 116 82

Заведующий производством - 263 261 183 183

Официант 16399 1 1 20 2

Обучение по охране и безопасности труда 877 575 577 356

Семинары оздоровительных лагерей 233 233 700 658

Обучение по программе «Актуальные вопросы 
организации социального питания»

780 - 1234 -

Итого 3817 2484 4411 2681





«Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед, полдник, 
ужин, 2-й ужин) для организации питания в загородных оздоровительных 

учреждениях».
«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 

питания детей в возрасте от 1,0 до 3 лет с 10 часовым пребыванием»
«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 

питания детей в возрасте от 1,0 до 3 лет с 12 часовым пребыванием»     
«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 

питания детей в возрасте от 1,0 до 3 лет с 14 часовым пребыванием»

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего  
питания (завтрак, обед, полдник) для организации питания 

в оздоровительных  учреждениях 
с дневным пребыванием детей».



«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 
питания детей в возрасте от 1,0 до 3 лет с 24 часовым пребыванием»

«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 
питания детей в возрасте от 3 до 7-ми лет с 10 часовым пребыванием».

«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 
питания детей в возрасте от 3 до 7-ми лет с 10 часовым пребыванием».

«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 
питания детей в возрасте от 3 до 7-ми лет с 12 часовым пребыванием».

«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 
питания детей в возрасте от 3 до 7-ми лет с 14 часовым пребыванием».

«Цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации 
питания детей в возрасте от 3 до 7-ми лет с 24 часовым пребыванием».



Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания 
(завтрак и обед) стоимостью 161,00 руб. для предоставления учащимся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости 
(части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (для доготовочных

столовых).
«Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед) 

стоимостью 161,00 руб. для предоставления учащимся общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга (для доготовочных столовых).



«Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания 
(завтрак и обед) стоимостью 161,00 руб. для предоставления учащимся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости 
(части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (для буфетов-

распредов»).
«Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания 

(обед) стоимостью 161,00 руб. для предоставления учащимся общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга (для буфетов- распредов)».



«Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания 
(обед) стоимостью 161,00 руб. для предоставления учащимся образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования Санкт-
Петербурга с  компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга».
«Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед, полдник) 

для организации питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей».

«Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед, 
полдник, ужин, 2-й ужин) для организации питания в загородных оздоровительных 

учреждениях».





Ассортиментные перечни
основных групп  продовольственных товаров и сырья, обогащенных продовольственных 

товаров и сырья, буфетной продукции

Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в
дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (школы и профессиональные училища)

Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в
дет домах, школах-интернатах различного типа, учреждениях отдыха и оздоровления детей и молодежи и детских
спортивных оздоровительных лагерях
 Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания
в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга (для детей)
Перечень рекомендуемых обогащенных продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в
учреждениях Санкт-Петербурга с учетом специфики и особенностей организации питания детского и взрослого
контингента
 Примерный ассортиментный перечень буфетной продукции для учреждений образования Санкт-Петербурга





№ п/п
Наименование товара: сорт, вид, тип, вид разделки, 
класс, категория

Фасо-вка Ед. изм. Нормативный документ: Технический регламент, ГОСТ, ОСТ,
РСТ РФ,ТУ, СанПиН

Особые  условия 
(требования  к составу  
пищевых продуктов)

1 Хлеб и булочные изделия:
1.1 Батон нарезной из муки высшего сорта  до 1,0 кг 

включительно в  
упаковке 

производителя

кг Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» от 09.12.2011 №021/2011, Технический

регламент Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011

«Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 27844-88

1.2 Батон нарезной из муки высшего сорта  с 
микронутриентами, витаминами  

до 1,0 кг 
включительно в  

упаковке 
производителя

кг Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» от 09.12.2011 №021/2011, Технический

регламент Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011

«Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 31805-
2012 или ТУ производителя

1.3 Изделия хлебобулочные бараночные  (баранки, сушки, 
бублики)  в ассортименте, высший сорт

вес. кг Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» от 09.12.2011 №021/2011, Технический

регламент Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011

«Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 7128-91

1.4 Изделия хлебобулочные бараночные  (баранки, сушки, 
бублики)  в ассортименте, высший сорт

до 1,0 кг 
включительно в  

упаковке 
производителя

кг Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» от 09.12.2011 №021/2011, Технический

регламент Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011

«Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 7128-91

1.5 Изделия хлебобулочные бараночные (баранки, сушки, 
бублики)

вес. кг Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» от 09.12.2011 №021/2011, Технический

регламент Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011

«Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 32124-
2013 или ТУ производителя



Методические рекомендации:
1. Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в

учреждениях образования Санкт-Петербурга.
2. Методические рекомендации по организации питания учащихся образовательных организаций

Санкт-Петербурга.
3. Методические рекомендации по организации питания воспитанников образовательных

организаций Санкт-Петербурга.
4. Методические рекомендации по организации питания детей и подростков в учреждениях

отдыха и оздоровления.
5. Организация питания детей с целиакией в возрасте от 1,5 до 17 лет.
6. Рекомендации по организации питания людей, страдающих различными видами сахарного

диабета, сформированные с использованием сборника «Лечебное питание. Практическое
руководство», автор Преображенская Э.Н.

7. Методические рекомендации по разработке документации на поставку пищевых продуктов или
оказание услуг общественного питания путем проведения конкурса с ограниченным участием



С целью повышения качества и уровня 
безопасности организации социального 

питания в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга

Управлением социального питания
разработан и издан

Сборник методических 
рекомендаций по организации 

питания детей 
и подростков в учреждениях 

образования Санкт-Петербурга









ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 00.05.2018 № ____-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации по разработке конкурсной документации на поставку
пищевых продуктов или оказание услуг общественного питания путем проведения
конкурса с ограниченным участием (далее - Методические рекомендации) разработаны в
целях оказания исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждениям
Санкт-Петербурга и государственным бюджетным учреждениям
Санкт-Петербурга, находящимся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и входящих в системы образования, здравоохранения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения (далее –
заказчики Санкт-Петербурга, заказчики) содействия по разработке конкурсной



Примеры нарушений, допущенных государственными заказчиками в ТЗ 

Наименование 
продукта

Требования заказчика Нормативный документ, 
регламентирующий качества продукции

Сахар-песок Показатель, для которого установлено
требование к конкретному значению:
Максимальная массовая доля
редуцирующих веществ (в пересчете на
сухое вещество) - не более 0,05
%. Показатель, для которого установлено
требование к конкретному значению:
Максимальная массовая доля золы (в
пересчете на сухое вещество) - не более
0,04 %.Показатель, для которого
установлено требование к конкретному
значению: Максимальная массовая доля
влаги - не более 0,14 %.

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР 

ТС 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции»  от 09.12.2011 
№021/2011, Технический регламент 

Таможенного союза от 09.12.2011 
№022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ГОСТ 21-94
(с  01.07.2016  ГОСТ 33222-2015)

kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200028810
kodeks://link/d?nd=1200123909


Мука пшеничная
хлебопекарная высший сорт

Зольность в пересчете на сухое
вещество, не более 0,55 %;
белизна, усл. ед. РЗ-БПЛ, не
менее 54,0; количество
клейковины, %, не менее 54,0,
качество клейковины, ед. ИДК -
45-90.

Технический регламент 
Таможенного союза «О 
безопасности упаковки» от 
16.08.2011 ТР ТС 005/2011, 
Технический регламент 
Таможенного союза «О 
безопасности пищевой 
продукции»  от 09.12.2011 
№021/2011, Технический 
регламент Таможенного союза 
от 09.12.2011 №022/2011
«Пищевая продукция в части ее 
маркировки» ГОСТ Р 52189-2003
(с 01.01.2019 ГОСТ 26574-2017)

kodeks://link/d?nd=902299529
kodeks://link/d?nd=902320560
kodeks://link/d?nd=902320347
kodeks://link/d?nd=1200035353
kodeks://link/d?nd=1200157423


Поручение Губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

Руководителям ИОГВ 

«проводить предварительное согласование технических 

заданий на закупку пищевых продуктов и продовольственного 

сырья и или услуг общественного питания для нужд учреждений 

Санкт-Петербурга в части технического задания» 



Информация о поступивших в Управление 
социального питания технических заданиях:

Период

Поступило 
ТЗ на 

согласование

Согласован
о

в том числе

с 1-го 
раза

со 2-го 
раза

с 3-го 

раза

2018 
год

3667 3154
2467 

(78,2 %)

679 

(21,5 %)

8 

(0,3 %)



Исходя из понимания первостепенной важности сферы социального питания, наши предложения:

Первое. Необходим единый федеральный закон о социальном питании. Субъекты
Федерации принимают собственные законы, но они сейчас не основаны на общем стандарте. Учесть
положительный опыт регионов, которые значительно продвинулись в решении этого вопроса.

Второе. Нужно назначить ответственный федеральный орган исполнительной власти,
который разработает единую государственную политику в области социального питания. Он же будет
осуществлять контроль за соблюдением стандартов в этой области.

Третье. Как следствие, требуется внести изменения в 44-ФЗ о контрактной системе, так, чтобы
в сфере социальных услуг ориентиром была не цена, а качество и профессионализм.

Четвертое. Необходимо ввести жесткие механизмы государственного и общественного
контроля за продуктами питания для льготных категорий. К этому должны привлекаться независимые
эксперты и общественность. А контрольные процедуры нужно проводить не раз в году в заранее
установленный срок, а по необходимости. Системный контроль должен быть возложен на субъекты
федерации при обязательном привлечении общественности.



Управление социального питания
Санкт-Петербурга

Спасибо за внимание


