
ДОГОВОР № - /
на оказание услуги питания обучающихся 

на базе ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

г. Лангепас «01» января 2021 г.

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6» (сокращённое наименование -  ЛГ МАОУ «Гимназия №6»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Девятовой Натальи Николаевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Школьного Питания «Пеликан»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Степановой Ирины 
Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
далее «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным 
законом №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать услугу по
организации горячего питания (далее -  услуга) обучающихся общеобразовательного
учреждения в объёмах, указанных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) 
в помещении и на оборудовании Заказчика, а именно: приобрести и доставить до места 
оказания услуги продукты питания, приготовить и отпустить рационы завтраков и обедов в 
соответствии с утвержденным в Территориальном отделе Роспотребндзора по городам 
Лангепас и Покачи меню, а также приготовить и отпустить другие виды готовой продукции, 
выработанной из сырья Исполнителя с выполнением всех санитарно - гигиенических норм и 
правил. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в размере и порядке, установленном 
настоящим договором.
1.2. Место оказания услуги: 628672, Ханты -Мансийский автономный округ, г. Лангепас, ул.

Мира 24А (1-4 класс), 628672, Ханты -Мансийский автономный округ,
г.Лангепас ул. Мира 21 (5-11 класс).

1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются:
-Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";
- Федеральным законом от 2 января 2000 года №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
октября 2020 года №32 "Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов";
- Постановление администрации города Лангепаса «Об установлении размера расходов на 
обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования городской округ город Лангепас» от 13.12.2018 г.



№2554 и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в данной 
области;
- Постановление администрации города Лангепаса №1215 от 26.08.2020г. «О внесении 
изменений в постановление администрации города Лангепаса от 13.12.2018 г. №2554 «Об 
установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ 
город Лангепас» (ред. от 24.04.2020г.)» и другими нормативно-правовыми актами, 
регулирующими отношения в данной области.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Ориентировочная цена Договора составляет 9 152 870 (Девять миллионов сто пятьдесят 
две тысячи восемьсот семьдесят) рублей 38 копеек, НДС не облагается.
Расчет стоимости данного договора произведен на основании спецификации (Приложение №1 к 
настоящему Договору).
Окончательное количество оказанной услуги питания и ежемесячная стоимость определяется в 
конце каждого месяца, на основании актов оказанных услуг.
2.2. В цену Договора входят все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость товаров (продуктов и готовой 
продукции), включая транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по 
хранению товара на складе Заказчика, стоимость всех необходимых погрузочно -  разгрузочных 
работ, расходы связанные с приготовлением блюд, затраты на оформление необходимой 
технической и справочной документации, организацию производственного контроля, вывоз 
пищевых отходов производства, затраты на обеспечение столовой посуды, а именно не менее 
двух комплектов на одно посадочное место, столовые приборы (ложки, вилки, ножи), моющие 
средства, спецодежду и иные расходы, связанные с оказанием услуги, кроме оплаты 
коммунальных платежей.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путём перечисления 
Заказчиком денежных средств на указанные в Договоре лицевые счета Исполнителя.
2.3.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.3.2. Оплата по настоящему Договору производится в размере 100% от количества питающихся 
общеобразовательного учреждения в следующем порядке:
- за первую половину отчетного периода, с 1-го по 15-ое (включительно) число, за фактически 
оказанные услуги предоставления питания обучающимся Заказчик вносит до 30 (тридцатого) 
числа текущего месяца на основании представленного Исполнителем акта сдачи -  приемки 
выполненных работ (оказанных услуг);
- за вторую половину (с 16 по последнюю дату текущего месяца) отчетного периода за 
фактически оказанные услуги предоставления питания обучающимся Заказчик вносит до 15 
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным на основании предоставленного 
Исполнителем акта сдачи -  приемки выполненных работ (оказанных услуг), составленным на 
основании ежемесячного отчета о стоимости оказанной услуги по категориям питающихся, а 
также ежемесячного отчета питания обучающихся с приложением табеля посещаемости 
обучающихся, предоставленных Заказчиком.

Стоимость оказанной услуги рассчитывается, как сумма стоимостей оказанной услуги за каждый 
день в отчётном периоде согласно табеля посещаемости обучающихся.
Отчетным периодом оказания услуги считается календарный месяц.
2.3.3. Не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик предоставляет 
Исполнителю ежемесячный отчет питания обучающихся с приложением ежемесячного табеля 
посещаемости обучающихся.



2.3.4. Не позднее 4 (четвертого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель 
составляет и предоставляет Заказчику акт сдачи —приемки выполненных работ (оказанных 
услуг), содержащий сведения об объеме и цене оказанной услуги в отчетном периоде.
2.3.5. Заказчик рассматривает и подписывает акт сдачи -  приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) в течение 3 (трех) дней с момента получения от Исполнителя.
2.3.6. При уклонении Заказчика от подписания акта сдачи -  приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) либо при необоснованном отказе Заказчика от подписания акта сдачи -  
приемки выполненных работ (оказанных услуг), такой акт считается подписанным Заказчиком в 
последний день срока, установленный в п.2.3.2, настоящего Договора, а услуга - оказанной 
Исполнителем надлежащим образом.
2.4. В соответствии с п.5 ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, возможно изменение по соглашению 
сторон размера и (или) срока оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения 
в соответствии с настоящим кодексом лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии.
2.5. Средства, излишне выплаченные Исполнителю, подлежат возврату Заказчику в 10-дневный 
срок со дня подписания акта сверки.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

3.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем с «11» января 2021 года по «05» июня 2021 
года (включительно) на основании предварительной письменной заявки Заказчика, в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком ЛГ МАОУ «Гимназия №6». В период 
каникул услуга не оказывается.
3.2. Услуга оказывается на основании примерного двухнедельного цикличного меню, 
разработанного Исполнителем и согласованного Заказчиком и руководителем территориального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по 
тексту -  СанПиН 2.3/2.4.3590-20), рекомендациями, утвержденных Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом 18.05.2020 МР 2.4.0179-20.2.4..
3.3.Заявки подаются Заказчиком не позднее 12:00 часов дня, предшествующего дню оказания 
услуги.
3.4. Поданная накануне письменная заявка уточняется Заказчиком до 9:00 часов утра в день 
питания.
3.5. Приобретение и доставка продуктов питания:
3.5.1 .Качество поставляемых продуктов должно соответствовать Федеральному закону от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закону РФ от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или другим нормативным документам и другим 
нормативным правовым актом;
3.5.2. Продукты питания должны быть маркированы в соответствии с установленными для 
данного вида товара ГОСТами или техническими условиями, а также иным требованиями, 
предъявляемыми к указанному товару;



3.5.3. Питание обучающихся ЛГ МАОУ «Гимназия №6» осуществляется по адресу ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6», г.Лангепас, ул. Мира 24А (1-4 классы) и на базе ЛГ МАОУ «СОШ №3», 
ул.Мира 21 (5-11 классы);
3.5.4. Для оказания услуги преимущественно используются продукты высокой пищевой и 
биологической ценности, обогащенные витаминами и микронутриентами.
3.5.5.Завоз продуктов питания должен осуществляться силами и средствами Исполнителя.
3.5.6. Завоз продуктов питания должен осуществляться специализированным транспортом, 
имеющим оформленные в установленном порядке санитарный паспорт и санитарную книжку 
водителя, осуществляющего транспортные услуги.
Хлебобулочные изделия должны доставляться отдельной машиной.
3.5.7. При исполнении настоящего Договора Исполнитель должен гарантировать качество и 
безопасность продуктов и подтверждать это следующими документами: сертификатами 
соответствия или декларациями о соответствии, ветеринарными свидетельствами, 
зарегистрированными во ФГИС «Меркурий» (федеральная информационная система).
3.6. Приготовление продукции:
3.6.1. Приготовление горячей пищи высокого качества, разнообразной по ассортименту должно 
обеспечиваться в соответствии с разработанным примерным меню на период не менее двух 
недель (10 - 14 дней). Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет). В примерном 
меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 
день или в последующие 2 -3  дня.
3.6.2. Продукция приготовляется (производится) в соответствии с технологическими и технико
технологическими картами, разработанные и утвержденные Исполнителем, в которых должны 
быть отражены рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
3.6.3. Питание обучающихся на базе муниципального общеобразовательного учреждения, 
должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающего использование 
определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, 
запекание, и исключать продукты, которые не допускаются для реализации в организациях 
общественного питания общеобразовательных учреждений.
3.6.4. Питание обучающихся, организованное на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения, должно происходить в соответствии с утверждённым 
графиком горячего питания обучающихся.
3.6.5. По приготовлению продукции Исполнитель должен оставлять ежедневно суточную пробу 
продукции. Проводить отбор и хранение суточных проб под контролем медицинского 
работника.
3.6.6. Выдача готовой продукции должна осуществляться только после снятия пробы 
бракеражной комиссией с последующей отметкой в бракеражном журнале.
3.6.7. Персонал Исполнителя, осуществляющий приготовление пищи и все сопутствующие 
виды работ должны иметь: медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование, 
справку об отсутствии судимости, а также должны быть обучены пожарно-техническому 
минимуму, санитарному минимуму с соответствующей отметкой в медицинской книжке (в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»), пожарной безопасности, безопасным приемам и методам 
работы. Персонал должен быть проинструктирован по вводному и первичному инструктажу на 
рабочем месте.



4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязан:
4.1.1. Принять оказанную Исполнителем услугу в соответствии с условиями настоящего 
Договора.
4.1.2. Своевременно производить расчёты с Исполнителем за оказанную услугу в соответствии с 
условиями настоящего Договора.
4.1.3. Предоставить Исполнителю на безвозмездной основе помещение пищеблока и обеденного 
зала по адресу ул. Мира 24А, с имеющимся холодильным и технологическим оборудованием, 
инвентарем, кухонной посудой, находящимися на балансе Заказчика -  в исправном состоянии, 
отвечающее необходимым санитарно-гигиеническим нормам, производственных, складских и 
иных помещений, предназначенных для оказания услуги питания обучающихся.
4.1.4.Обеспечить охрану товарно-материальных ценностей в помещении столовой в ночное 
время, в выходные, каникулярные и праздничные дни.
4.1.5.Обеспечить доступ к столовой для подвозки сырья и готовой продукции, а также 
осуществлять вывоз ТБО.
4.1.6.Организовывать своевременно в столовой дезинсекционные и дератизационные работы 
(профилактические и истребительные), дезинфекционные мероприятия.
4.1.7. Заказчик должен обеспечить подъезд транспорту Исполнителя к пищеблоку столовой 
общеобразовательного учреждения для выгрузки/погрузки. В зимнее время подъездные пути к 
пищеблоку столовой должны быть очищены от снега и в случае обледенения посыпаны песком 
или другим безопасным веществом для исключения необоснованного простоя транспорта 
Исполнителя.
4.1.8. Заказчик обязан производить бракераж готовой продукции бракеражной комиссией 
ежедневно, результаты заносить в специальный бракеражный журнал.
4.2.Заказчик вправе:
4.2.1 .Осуществлять общий контроль исполнения условий настоящего Договора Исполнителем 
по порядку оказания и качества услуги с участием (при необходимости) соответствующих 
органов государственного контроля.
4.2.2.0  случаях в учреждении пищевого отравления или острых кишечных инфекций 
незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора.
4.2.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.
4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством 
Российской Федерации.
4.3.Исполнитель обязан:
4.3.1.Оказать услуги лично.
4.3.2. Оказать услуги Заказчику с учётом графика и режима работы Заказчика.
4.3.3. Осуществлять систематический производственный контроль в соответсвии с 
разработанной и согласованной санитарно-эпидемиологической службой программой
4.3.4. Обеспечивать потребности в столовой посуде, а именно не менее двух комплектов на одно 
посадочное место, использовать фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду, столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи) из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим 
свойствам материалам, моющих средствах, спецодежде в соответствии с действующими 
нормами (СанПин 2.4.5.2409-08). Не допускается использование столовой посуды 
деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые 
приборы из алюминия.
4.3.5. Для перевозки продуктов использовать специально предназначенный или специально 
оборудованный для таких целей транспорт.
4.3.6. Сопровождать продукцию, поставляемую для оказания услуг по организации питания 
детей, через экспедитора или другое уполномоченное лицо с правом подписи необходимой 
документации. Специалисты, занятые в погрузочно-разгрузочных работах, в организации
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питания должны иметь личную медицинскую книжку с допуском по состоянию здоровья и 
прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
4.3.7. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёмки поступающего продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, требований к кулинарной обработке продуктов питания, а также 
условий сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов питания.
4.3.8. Обеспечить соблюдение установленных санитарных правил, сроков хранения и 
реализации скоропортящихся продуктов, продуктов с длительным сроком реализации в 
соответствии с СанПиНом 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов».
4.3.9. Осуществлять организацию оказания услуг в производственных и подсобных помещениях 
пищеблока с использованием оборудования столовой ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 
Образовательное учреждение самостоятельно заключает с Исполнителем договоры 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами на момент заключения таких договоров.
4.3.10 Обеспечить надлежащее санитарное состояние и содержание подсобных помещений 
пищеблока, столовой и оборудования в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4.3.11. Содержать помещения, выделенные для оказания услуг, в надлежащем порядке с 
соблюдением установленных правил и требований технического и пожарного надзора. 
Соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4.3.12. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, мебели 
и иного имущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг.
4.3.13. Оказывать услугу посредством обеспечения квалифицированным персоналом, имеющим 
соответствующую квалификацию, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 
и медицинское заключение.
4.3.14. Контролировать своевременность и обязательность прохождения работниками 
медицинских и профилактических осмотров в соответствии с действующим законодательством.
4.3.15. Обеспечить недопущение нахождения в производственных помещениях пищеблоков 
посторонних лиц, допуск технического персонала осуществлять только в случаях согласования с 
заведующим производством необходимости их присутствия на пищеблоках и наличием чистой 
специальной одежды для лиц, обслуживающих технологическое оборудование в помещениях 
пищеблоков.
4.3.16. Обеспечить правильную эксплуатацию технологического оборудования и обязательное 
ведение журнала учета аварийных ситуаций.
4.3.17. Устранять аварийные ситуации на инженерных коммуникациях пищеблока с оплатой за 
свой счет, в случае если аварийная ситуация вызвана виновными действиями работников 
Исполнителя по адресу Мира 24А.
4.3.18. Проводить обработку посуды, уборку и санитарную обработку предметов 
производственного окружения, с использованием разрешённых к применению в установленном 
порядке моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, согласно инструкций по их 
применению:
- уборки (санитарной обработки) столов после каждого приёма пищи детей;
- ежедневной уборки подсобных помещений пищеблока, оборудования и инвентаря;
- генеральной уборки (один раз в месяц) подсобных помещений, оборудования и инвентаря с 
последующей дезинфекцией.



4.3.19. Использовать для раздачи готовых блюд чистую, сухую посуду и столовые приборы.
4.3.20. Обеспечить регулярный вывоз из столовой пищевых отходов производства.
4.3.21. Обеспечить наличие и ведение на пищеблоке, в столовой учреждения:
- Примерного меню;
- «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции»;
- «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- «Журнала здоровья»;
- «Журнала учета температурного режима холодильного оборудования»;
- Технологических карт на кулинарные изделия (блюда);
- Книга отзывов и предложений;
- Документов, подтверждающих прохождение, качество и безопасность пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.22. Обеспечить наличие разработанной программы (плана) производственного контроля, 
утвержденного руководителем организации, индивидуальным предпринимателем либо 
уполномоченными в установленном порядке лицами, согласно СП 1.1.1058-01
4.3.23. Иметь перечень квалифицированных специалистов, ответственных за качественным 
выполнением требований санитарных норм и правил в ходе оказания услуг, осуществлять 
проверки на основании утвержденных графиков за соблюдением:
- качества поступающего на реализацию продовольственного сырья и пищевой продукции, 
органолептическим показателям, сопроводительным документам, условиям транспортировки и 
хранения;
- технологии изготовления кулинарной продукции;
- качественной и своевременной уборки помещений, соблюдение режима дезинфекции и правил 
личной гигиены.
4.3.24. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.3.25. Предоставить полный объем гарантии в соответствии с действующим законодательством 
на весь перечень услуг и на весь период оказания услуг.
4.3.26. Нести установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
выпуск некачественной и опасной для здоровья пищевой продукции.
4.3.27. По требованию Заказчика предоставить отчет об оказании услуг и иные документы, 
необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств в течение 10 
рабочих дней с момента вручения соответствующего требования.
4.3.28. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 
процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие 
качество услуг, в течение 1 рабочего дня с момента вручения в письменном виде Заказчиком 
услуг соответствующего требования Исполнителю.
4.3.29. Обеспечить надлежащее санитарное состояние и содержание подсобных помещений 
пищеблока, столовой и оборудования в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениям», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
4.3.30. Поддерживать помещения Заказчика и оборудование в исправном состоянии.



4.3.31. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила 
техники безопасности, а также пропускной и внутриобъектовый режим.

4.3.32. Обеспечивать утилизацию пищевых и биологических отходов из пищеблока, осуществлять 
вывоз пищевых отходов.
4.3.33. Приготавливать и отпускать готовые блюда в соответствии с меню и по времени, 
согласованным с Заказчиком.
4.3.34. В целях сохранения пищевой ценности продуктов и предупреждения пищевых отравлений 
соблюдать технологию приготовления блюд.
4.3.35. Проводить закладку продуктов согласно меню-требованию в соответствии с 
технологическими и технико-технологическими картами.
4.3.36. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых отравлений в питании обучающихся не допускается использовать:

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности.
2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне.
3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, сельскохозяйственная 

птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
6. Непотрошеная птица.
7. Мясо диких животных.
8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам.
10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, 

деформированные, без этикеток.
11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или 

зараженные амбарными вредителями.
12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.
13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической 

обработки.
16. Простокваша - "самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и пастеризацию.
20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедшие тепловую обработку.
22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
23. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) приправы.
24. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты.
25. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь.
26. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры.
27. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
28. Газированные напитки.
29. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.
30. Жевательная резинка.
31. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%).



32. Карамель, в том числе леденцовая.
33. Закусочные консервы.
34. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
35. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.
36. Окрошки и холодные супы.
37. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом.
38. Яичница-глазунья.
39. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом.
40. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого 

приготовления.
4.3.37. Обеспечить замещение работниками должности «повар» лицами, имеющими 
соответствующую профессиональную квалификацию, профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию.
4.3.38. Приготавливать и выдавать горячие блюда в соответствии с меню-раскладками и по 
времени, согласованным с Заказчиком, а также ежедневно в обеденном зале вывешивать его, с 
указанием в нем сведений об объемах блюд и названий кулинарных изделий для детей разного 
возраста.
4.3.39. Соблюдать утвержденный Заказчиком график приёма горячего питания.
4.3.40. Обеспечивать столовую общеобразовательного учреждения необходимыми 
техническими документами (технологические или технико-технологические карты), а также 
необходимыми нормативными, санитарными правилами и справочными документами.
4.3.41. Не допускать использование генетически-модифицированных организмов для оказания 
услуги питания обучающихся на базе ЛГ МАОУ «Гимназия №6».
4.3.42. Производить накрытие столов силами и за счет Исполнителя.
4.3.43. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Заказчика, в присутствии 
Исполнителя в столовую общеобразовательного учреждения (при предварительном 
согласовании с Исполнителем), в целях осуществления контроля соблюдения условий 
настоящего Договора в части качества и безопасности питания, обучающихся на базе ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6».
4.3.44. Расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, руководствуясь 
принципами рациональности, экономности и бережливости.
4.3.45. Соблюдать установленные действующим законодательством Российской Федерации 
правила, нормативы санитарного законодательства и пожарной безопасности.
4.4.Исполнитель вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика приёмку оказанной услуги.
4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанной услуги питания обучающихся в соответствии с 
актами об оказанных услугах.
4.4.3. Самостоятельно определять круг лиц, осуществляющих приготовление пищи.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГИ

5.1. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным 
договором может осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. Заказчик 
также вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для 
проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным договором.
5.2. Для приемки услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в 
договоре Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней, после ежемесячного исполнения 
договора, передает Заказчику счет/счет-фактуру и акт об оказанных услугах, с приложением 
первичных документов (реестра по видам расходов по предоставлению учащимся завтраков, 
обедов, заверенные копии ежедневных сводных ведомостей на отпуск питания учащимся, с



указанием количества учащихся, не относящихся к льготным категория и учащихся льготных 
категорий), подтверждающих фактически понесенные расходы.
5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта об оказанных услугах 
обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки услуг.
5.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказанных 
услугах.
5.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта об оказанных услугах 
обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки услуг.
5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить 
акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Исполнителя. 
В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе 
предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о 
расторжении договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТОЛОВОЙ

6.1. Общие положения:
6.1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному 
режиму на пищеблоке (столовой) и личной гигиене работников пищеблока, особенностям 
режимов доступа на пищеблок, организации питания, санитарной обработке помещений и 
другие необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).
6.1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников пищеблока.
6.1.3. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники 
допускаются к работе после детального изучения данной инструкции по предупреждению 
коронавируса на пищеблоке и профилактических мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.
6.1.4. Работники пищеблока (столовой) должны соблюдать данную инструкцию, иметь прививки 
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям, личную медицинскую книжку установленного образца, в 
которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 
сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях и о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.
6.1.5. Работники пищеблока с целью соблюдения требований по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции должны:
- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID- 
19 в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;
- содействовать и сотрудничать с администрацией образовательной организации в деле 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему 
непосредственному руководителю и дежурному администратору либо руководителю 
образовательной организации о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о 
проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;
- внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;



- пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые перчатки, кожные 
антисептики для обработки рук, дезинфицирующие' средства согласно условиям и характеру 
выполняемой работы;
- незамедлительно уведомлять прямого руководителя или руководителя образовательной 
организации о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и 
окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;
- придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции;
- знать пути передачи, признаки заболевания, меры профилактики коронавирусной инфекции.
6.1.6. Работники пищеблока (столовой) должны знать, что механизмами передачи 
коронавирусной инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный.
6.1.7. Работники пищеблока должны быть оснащены санитарной одеждой, санитарной обувью и 
санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.
6.1.8. Работникам пищеблока необходимо:
- санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;
- верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;
- выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере 
загрязнения;
- производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;
- обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;
- своевременно проводить дезинфекцию своего рабочего места.
6.1.9 С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 
желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам пищеблока необходимо 
знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены:
- коротко подстригать ногти, не наносить на них лак;
- тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как 
начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, 
прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом 
пищи и по окончании работы.
6.1.10. Работники пищеблока несут ответственность за соблюдение требований настоящей 
инструкции согласно законодательству Российской Федерации.
6.2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников пищеблока к работе:
6.2.1. В образовательной организации организована работа по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции и системная работа по информированию 
работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
симптомов ОРВИ.
6.2.2. Перед началом работы всем работникам пищеблока ответственным сотрудником 
измеряется температура тела с занесением результатов в журнал термометрии.
6.2.3. При температуре 37,1 и выше, либо при иных явных признаках ОРВИ, работник 
пищеблока не допускается к работе и направляется домой для вызова медицинского работника 
на дом.
6.2.4. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. 
Работник с симптомами заболевания не допускается к работе. Возобновление допуска к работе 
возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.



6.2.5. Работники пищеблока обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной 
санитарии.
6.2.6. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления 
загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1 -2 минут, в 
том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. 
Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки 
ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами 
(антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 70% спирта (влажные салфетки или 
гель)).
6.2.7. Надеть санитарную одежду, сменную обувь, одноразовую маску для лица.
6.3. Санитарная обработка помещений пищеблока во время работы
6.3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры 
личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, 
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, 
проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
6.3.2. Выполняя работу, следует поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не 
загораживать его и проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, к пультам 
управления и рубильникам, пути эвакуации и иные проходы ненужными предметами, пустой 
тарой, инвентарем, лишними запасами сырья, кулинарной продукцией. Пустую тару, следует 
вовремя убирать в предназначенное для этого место.
6.3.3. Следует регулярно (каждые 3 часа) проветривать помещения пищеблока.
6.3.4. Обеззараживание воздуха проводить при помощи бактерицидного облучателя закрытого 
типа (рециркулятором), который может применяться круглосуточно в присутствии людей.
6.3.5. Смену одноразовой медицинской маски производить не реже одного раза в 3 часа (в 
случае ее увлажнения -  немедленно).
6.3.6. Использованную медицинскую маску уложить в полиэтиленовый пакет и завязать его, а 
затем выбросить в мусорное ведро.
6.3.7. В случае, если используются многоразовые маски для лица, использованные маски 
сложить в пакет. Многоразовую маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем 
обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки 
маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим 
утюгом, уже без функции подачи пара.
6.3.8. После каждой смены деятельности работник пищеблока должен вымыть руки с мылом.
6.3.9. На период распространения коронавирусной инфекции для вытирания рук следует 
использовать одноразовые бумажные полотенца.
6.3.10. Во время работы не рекомендуется трогать руками лицо.
6.3.11. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между 
работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.
6.3.12. В середине рабочей смены всем работникам пищеблока ответственным сотрудником 
повторно измеряется температура тела с занесением данных в журнал.
6.3.13. В случае ухудшения здоровья, работник обязан незамедлительно поставить в известность 
своего руководителя и обратиться за помощью к медицинскому работнику.
6.3.14. Перед началом работы, а также не реже чем через 6 часов, провести влажную уборку 
помещений пищеблока с применением дезинфицирующих средств. Уборку помещений 
проводить с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих средств, соблюдая



время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в 
соответствии с инструкцией к препарату.
6.3.15. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного 
хлора в рабочем растворе не менее 0.06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее 3,0 %);
- кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %);
- катионные поверхностно-активные вещества (КЛАВ) - четвертичные аммониевые соединения 
(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %);
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %);
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %);
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 
небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по 
массе).

6.3.16. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для 
детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой 
помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего 
средства в Инструкциях по их применению.
6.3.17. Количество одновременно используемой на пищеблоке посуды и приборов должно 
обеспечивать потребности организации (учреждения). Не допускается использование посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
6.3.18. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:
- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением моющих 
средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 
проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной 
водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

6.3.19. Прием пищи работниками пищеблока должен быть организован в строго отведенном для 
этого месте. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. При применении одноразовой 
посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно 
закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.
6.3.20. Во время работы на пищеблоке следует соблюдать инструкцию по предупреждению 
коронавирусной инфекции для работников пищеблока (столовой), меры безопасности, 
приведенные в эксплуатационной документации предприятия -  изготовителя 
дезинфицирующих средств.
6.4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании работника пищеблока 
коронавирусной инфекцией:



6.4.1. Работник пищеблока, у которого имеются подозрения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя и 
администрацию образовательной организации о своем состоянии.
6.4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 
содействовать направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь в стационарных условиях.
6.4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания
воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В 
случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами
специализированной организации.
6.4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от
людей проводится заключительная дезинфекция, при необходимости силами
специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. 
Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных 
помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного дезинфицируют путем погружения в 
дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают по изложенной в п. 3.18, 3.19 данной 
инструкции схеме. Воздух обрабатывается в присутствии людей с использованием закрытых 
переносных облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
6.4.5. При подтверждении у работника пищеблока заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 руководитель образовательной организации либо уполномоченное должностное лицо 
формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за 
последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции и всех работников, входящих данных список, о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции.
6.5. Мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, 
проводимые работниками пищеблока по окончании работы
6.5.1. Навести порядок на рабочем месте, инструменты, приспособления и кухонный инвентарь 
продезинфицировать разрешенными дезинфицирующими средствами, убрать в специально 
предназначенные места.
6.5.2. Проветрить помещение. Произвести влажную уборку всех помещений пищеблока с 
использованием дезинфицирующих средств.
6.5.3. При обработке поверхностей необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию 
рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.
6.5.4. Убрать санитарную одежду и обувь в отведенные для этого места.
6.5.5. Вымыть с мылом руки, вытереть бумажным полотенцем, обработать антисептическим 
раствором.
6.6. Ответственность
6.6.1. Работники пищеблока несут ответственность за соблюдение требований настоящей 
инструкции по предупреждению коронавирусной инфекции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6.6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В 
случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной 
инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в 
соответствии с инструкцией к препарату.
6.3.15. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного 
хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее 3,0 %);
- кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %);
- катионные поверхностно-активные вещества (КЛАВ) - четвертичные аммониевые соединения 
(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %);
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %);
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %);
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 
небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по 
массе).

6.3.16. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для 
детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой 
помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего 
средства в Инструкциях по их применению.
6.3.17. Количество одновременно используемой на пищеблоке посуды и приборов должно 
обеспечивать потребности организации (учреждения). Не допускается использование посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
6.3.18. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:
- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением моющих 
средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 
проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной 
водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

6.3.19. Прием пищи работниками пищеблока должен быть организован в строго отведенном для 
этого месте. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. При применении одноразовой 
посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно 
закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.
6.3.20. Во время работы на пищеблоке следует соблюдать инструкцию по предупреждению 
коронавирусной инфекции для работников пищеблока (столовой), меры безопасности, 
приведенные в эксплуатационной документации предприятия -  изготовителя 
дезинфицирующих средств.
6.4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании работника пищеблока 
коронавирусной инфекцией:



6.4.1. Работник пищеблока, у которого имеются подозрения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя и 
администрацию образовательной организации о своем состоянии.
6.4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 
содействовать направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь в стационарных условиях.
6.4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания
воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В 
случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами
специализированной организации.
6.4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от
людей проводится заключительная дезинфекция. при необходимости силами
специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. 
Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных 
помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного дезинфицируют путем погружения в 
дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают по изложенной в п. 3.18, 3.19 данной 
инструкции схеме. Воздух обрабатывается в присутствии людей с использованием закрытых 
переносных облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
6.4.5. При подтверждении у работника пищеблока заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 руководитель образовательной организации либо уполномоченное должностное лицо 
формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за 
последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции и всех работников, входящих данных список, о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции.
6.5. Мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, 
проводимые работниками пищеблока по окончании работы
6.5.1. Навести порядок на рабочем месте, инструменты, приспособления и кухонный инвентарь 
продезинфицировать разрешенными дезинфицирующими средствами, убрать в специально 
предназначенные места.
6.5.2. Проветрить помещение. Произвести влажную уборку всех помещений пищеблока с 
использованием дезинфицирующих средств.
6.5.3. При обработке поверхностей необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию 
рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.
6.5.4. Убрать санитарную одежду и обувь в отведенные для этого места.
6.5.5. Вымыть с мылом руки, вытереть бумажным полотенцем, обработать антисептическим 
раствором.
6.6. Ответственность
6.6.1. Работники пищеблока несут ответственность за соблюдение требований настоящей 
инструкции по предупреждению коронавирусной инфекции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6.6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В 
случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной 
инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



7.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ

7.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемой услуги в соответствии с 
действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуги.
7.2. Качество оказываемой по настоящему Договору услуги должно соответствовать 
требованиям ГОСТов и настоящего Договора.
7.3. Для оказания услуги питания должны использоваться качественные продовольственные 
товары (товары должны иметь резерв срока годности (остаточный срок годности) не менее 80% 
от установленного предприятием -  изготовителем). Товары должны быть обеспеченны 
сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), ветеринарными документами (на 
продукты животного происхождения), зарегистрированными во ФГИС «Меркурий».

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы обязательств по 
оплате услуги. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Исполнителя.
8.3. В случае отсутствия финансирования от Учредителя Заказчик решает вопрос о погашении 
задолженности, в том числе неустойки, штрафных санкций с Учредителем.
8.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими 
обязательств.
8.5. За нарушение Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиНа 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»; СанПиНа 2.3.2. 1940-05 «Организация детского питания», СанПиНа 
2.3/2.4.3590 -  2020 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» в организации питания полностью возлагается на Заказчика, в оказании 
услуги питания -  на Исполнителя.

9.ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе, наводнения, урагана, землетрясения, взрыва, шторма, 
оседания почвы, эпидемии и иных явлений природы, а также войны, военных действий, 
нормативных актов государственных органов исполнительной власти, запретительных актов 
или действия правительств, или государственных органов, гражданских волнений, восстаний, 
вторжений и любых других обстоятельств вне разумного контроля Сторон.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую 
Сторону в письменной форме, но не позднее трёх календарных дней с даты их наступления.



Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой 
силы и возможных их последствиях. Сторона также незамедлительно, но не позднее трёх 
календарных дней, должна известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих 
обстоятельств.
9.3. Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим 
документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или соответствующего 
компетентного органа.
9.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении недели, 
Стороны проведут переговоры о целесообразности расторжения настоящего Договора.

Ю.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с «11» января 2021 года и действует по «05» июня 
2021 года, а в части исполнения обязательств и денежных расчетов -  до полного их исполнения.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Настоящим Договором устанавливается претензионный порядок разрешения споров. 
Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной 
настоящего Договора, содержать обоснованные доказательства того, в чём заключается 
неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств. Срок 
рассмотрения претензии 20 (двадцать) рабочих дней.
11.2. В случае если в установленный срок не поступит мотивированный ответ на претензию, 
либо если Сторона, её направившая, считает, что отказ в её удовлетворении является 
необоснованным, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде ХМАО -  Югры.

12.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. При исполнении настоящего Договора изменение условий настоящего Договора в 
одностороннем порядке не допускается.
12.2. Возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) 
объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии.
12.3. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.4. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и 
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон 
дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает 
нецелесообразность исполнения договора.
12.5. В случае расторжения договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все 
денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, а Заказчик 
оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по 
договору.
12.6. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после 
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения 
ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении договора.
12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. До 
принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением 
экспертов, экспертных организаций.
12.8. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может



быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в 
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 
договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
договора.
12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 14 договора, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 
Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 договора. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено 
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.7 
договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем 
условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
12.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 
соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех 
рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 договора, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного 
уведомления.
12.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу 
и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.14. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены 
нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от 
исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,



являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах (для каждой из Сторон), имеющих 
равную юридическую силу для каждой Стороны.
13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
13.3. К настоящему Договору прилагаются:
- Приложение №1 «Спецификация на оказание услуги питания обучающихся ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6» с 11.01.2021 по 05.06.2021»
13.4. В случае изменения реквизитов, указанных в пункте 13 (ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН), Стороны обязаны в десятидневный срок в письменной 
форме уведомить об этом друг друга, с указанием новых реквизитов, заключение 
дополнительного соглашения при этом не требуется.
13.5. Любое уведомление, соглашение, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 
соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или 
факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
13.6. Исполнитель не вправе передавать обязанности по настоящему Договору, полностью или 
частично, другому лицу.
13.7. Стороны признают юридическую силу за Договором и всеми документами, связанными с 
заключением и исполнением настоящего Договора, направленными посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.
13.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью 
Комбинат Школьного Питания «Пеликан» 
Сокращенное наименование:
ООО «КШП «ПЕЛИКАН»
Юридический адрес:
628672, ХМАО-Югра, Тюменская область, 
г. Лангепас, ул. Парковая, д. 25 
Почтовый адрес:
628672, ХМАО-Югра, Тюменская область, 
г. Лангепас, ул. Парковая, д. 25 
ИНН/КПП: 8607013100/860701001 
ОГРН 1188617008800 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810102500043778 
ТОЧКА ПАО Банка «ФК Открытие» 
г. Москва БИК 044525999 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810267170005336 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк 
г. Тюмень БИК 047102651 
тел/факс 8(3466)57-18-68, (34669) 5-84-55 
E-mail: kshp-pelican@mail.ru

Генеральный директор 
ООО «КШП «Неликан»

'  I ит
И.В. Степанова

Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6»
Краткое наименование:
ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Юридический адрес: 628672, Российская 
федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 
Лангепас, ул. Мира, д.28 «Б»
Почтовый адрес: 628672, Российская федерация. 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Лангепас, 
ул. Мира, д.28 «Б»
Адрес местонахождения: 628672, Российская 
федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 
Лангепас, ул. Мира, д.28 «Б» 
и 24 «А»

ИНН/КПП: 8607006671/860701001 
ОГРН 1028601420242 
Тел/факс 8(34669) 2 66 66 
Электронный адрес: director@gimnazy6.ru 
Банковские реквизиты: Управление 
федеральногоказначейства по ХМАО-Югре 
(департамент финансов г. Лангепаса ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6» л/с 004110061; 004110062; 
004110063)
р/с 40701810000001000019
Банк РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск
БИК 047162000 ОКПО 39352169
ОКОНХ (ОКВЭД) 85.14 ОКФС 14
ОКОПФ 75401 ОКОГУ 4210007
ОКТМО 71872000001 ОКАТО 71132000000
Директор
ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

mailto:kshp-pelican@mail.ru
mailto:director@gimnazy6.ru


Приложение № 
к договору № /

от 01.01.2021 года

Спецификация на оказание услуги питания обучающихся 
ЛГ МАОУ «Гимиазия №6»
с 11.01.2021 по 05.06.2021г.

Категории обучающихся
Количество

детей
Количество

дней

Стоимость 
питания в день 
на 1 человека, 

руб.

Общая
стоимость,

руб.
Обучающиеся 1-4-х 
классов (завтрак) 251 85 102,6 2 188 971,38
Обучающиеся 1 -4-х (обед) 7 88 155,8 95 972,80
Обучающиеся 1-4-х 
классов (двухразовое 
питание (завтрак и обед) 161 63 258,4 2 620 951,20
Обучающиеся 5-11-х 
классов (завтрак с 
внесением родительской 
платы ) 142 86 55,4 676 544.80
Обучающиеся 5-11-х 
классов (завтрак, 
родительская плата) 142 86 47,2 576 406,40
Обучающиеся 5-11-х 
классов (завтрак без 
внесения родительской 
платы) 190 86 55,4 905 236,00
Обучающиеся 5-11-х 
классов (двухразовое 
питание (завтрак и обед) 125 61 258,4 1 970 300,00
Обучающиеся 5-11-х 
классов (обед) 9 84 155,8 117 784,80
ИТОГО 9 152 870,38

ИТОГО цена договора составляет: 9 152 870 рубля (Девять миллионов сто пятьдесят две 
тысячи восемьсот семьдесят) рублей 38 копеек.


