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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГР11 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001 

Комитет по о б р азо ван и ю  
№ 03-17-5893/17-0-1 

от 05.09.2017 от

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям образовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию 

(Академическая гимназия № 56, 
ГБНОУ СПб ГДТЮ)

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для сведения и использования в работе 
письмо Управления социального питания от 30.08.2017 № Вх-02-1188/17-0-1 
о размещении в сети Интернет вариантов типовых меню рационов горячего питания 
для воспитанников дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Асланян

Коренева М. А. 
576 18 38
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Председателю Комитета по образованию
ул Пионерская, д. 22, литера А, Санкт-Петербург, 197110 

Тел (812) 417-35-70, Факс (812) 417-35-69 
E-mail: uspit@gov.spb.ru 

http://www.gov.spb.ru

ОКПО 00087165 ОКОГУ 23210 ОГРН 1037851049367 
ИНН/КПП 7830001099/781301001

Ж.В.Воробьевой

Управление соц питания 
№Вх-02-1188Л 7-0-1 

от 30 08.2017

Уважаемая Жанна Владимировна!

В ответ на обращение Комитета по образованию Управление социального питания 
(далее -  Управление) сообщает следующее.

Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Г,С.Полтавченко 
от 09-03.2017 № 489 Управлением сформированы варианты меню рационов горячего 
питания для воспитанников дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга:

• в возрасте от 1 до 3-х лет с 10-ти часовым пребыванием;
• в возрасте от 1 до 3-х лет с 12-ти часовым пребыванием;
• в возрасте от 1 до 3-х лет с 14-ти часовым пребыванием;
• в возрасте от 1 до 3-х лет с 24-ти часовым пребыванием;
• в возрасте от 3 до 7-ми лет с 10-ти часовым пребыванием;
• в возрасте от 3 до 7-ми лет с 12-ти часовым пребыванием;
• в возрасте от 3 до 7-ми лет с 14-ти часовым пребыванием;
• в возрасте от 3 до 7-ми лет с 24-ти часовым пребыванием.

Для каждого варианта меню произведены расчеты требуемого количества продуктов 
питания на 10 дней с указанием конкретных видов продуктов и их качественных 
характеристик.

Для использования в работе указанные меню и перечни продуктов питания размещены 
на официальном сайте Управления по адресу: http://www.gov.spb.ru. вкладка «Нормативные 
документы».

Кроме того, для организации питания в дошкольных учреждениях Санкт-Петербурга в 

соответствии с указанными меню специалистами Управления сформирован 

ассортиментный перечень продуктов питания с указанием наименований товаров, их 

качественных характеристик (сорт, тип, вид разделки, класс, категория и пр.), нормативных 

документов (технические регламенты, ГОСТы), особых условий -  требований к составу 

пищевых продуктов.

Дополнительно сообщаем, что обязательность применения учреждениями Санкт- 

Петербурга меню рационов горячего питания, утверждаемых Управлением,
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регламентируется постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 

«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт- 

Петербурге», в частности, утвержденным указанным постановлением Порядком 

организации социального питания в находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга государственных учреждениях, входящих в 

системы образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

социального обслуживания населения.

Кроме того, в целях обеспечения соблюдения заказчиками Санкт-Петербурга меню 

при совершаемых ими в соответствии с действующим законодательством о контрактной 

системе закупках пищевых продуктов или услуг питания Управлением направлены в 

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) предложения о 

внесении соответствующего дополнения в Распоряжение Комитета от 20.12.2013 № 113-р 

«Методические рекомендации по разработке документации о закупке для заказчиков 

Санкт-Петербурга», так как указанные Методические рекомендации согласно письму 

Комитета от 17.11.2016 № 01-12-1432/16-17-10 являются обязательными для заказчиков 

Санкт-Петербурга при разработке документации о закупках.

Начальник Управления 
социального питания Н.А.Петрова

Пискарева С.В. 
417 - 35-50


