
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь 
 
 
                                  И.В.Петришенко 
 
 
 
      мая  2021 г. № 05/ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по совершенствованию системы организации питания в учреждениях 
образования, устранению системных причин коррупционных 
правонарушений в указанной сфере и предпосылок для их 
совершения, исключению необоснованного дублирования функций 
в системе государственного регулирования потребительского рынка  
(актуализированный план мероприятий от 28 ноября 2019 г. № 05/209-522/494) 
 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Мониторинг изменений условий договоров государственных 
закупок учреждениями образования в части объема 
(количества) товаров (работ, услуг) на предмет соблюдения 
норм законодательства о государственных закупках с целью 
определения необходимости корректировки законодательства 
 
 
 
 

с 1 декабря 2019 г. МАРТ, 
Минфин, 
Минобразование, 
Минздрав, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Минсвязи, 
Минтранс, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
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2. Проработать и внести предложения (при необходимости  
с проектом нормативного правового акта) по 
совершенствованию при организации питания в учреждениях 
образования подходов к ограничению участия в процедурах 
государственных закупок аффилированных (зависимых) по 
отношению друг к другу лиц, формально конкурирующих с 
целью минимального снижения цены (предусмотреть проект 
нормативного правого акта) 
  

до 31 декабря 2021 г. МАРТ 

3. Обеспечить осуществление контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства, а также законодательства, 
предусматривающего использование бюджетных средств, в том 
числе за целевым и эффективным использованием средств, 
направленных на организацию питания в учреждениях  
образования 
 

с 1 января 2020 г. Минфин, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 

4. Организовать участие в конкурсных комиссиях профильных 
специалистов соответствующих структурных подразделений  
местных исполнительных и распорядительных органов для 
исключения фактов завышения ценового порога и 
эффективного использования бюджетных средств 
 

постоянно облисполкомы, 
Минский 
горисполком 

5. Принимать меры, направленные на обеспечение 
отечественными производителями поставок продовольственного 
сырья и продуктов питания, используемых при приготовлении 
питания обучающихся, по экономически обоснованным ценам 
 

постоянно Минсельхозпрод, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 

6. Обеспечить внесение изменений в постановление МАРТ  
от 13 августа 2018 г. № 66 ”Об утверждении Инструкции о 
порядке формирования цен на продукцию общественного 
питания, реализуемую в учреждениях образования“, 
предоставляющих возможность преференций при организации 
питания обучающихся 

до 1 июля 2021 г. МАРТ, 
Минобразование, 
Минздрав, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Минсвязи, 
Минтранс, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
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”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

7. Разработка и утверждение организациями, учреждениями 
образования, осуществляющими питание обучающихся 
и предоставляющими скидки в сответствии с Инструкцией о 
порядке формирования цен на продукцию общественного 
питания, реализуемую в учреждениях образования, 
утвержденной постановлением МАРТ от 13 августа 2018 г. 
№ 66, локальных правовых актов, предусматривающих 
определение порядка предоставления скидок обучающимся 
 

постоянно МАРТ (координация), 
руководители 
организаций, 
учреждений 
образования 

8. Обеспечить производственный контроль за технологией 
приготовления и реализацией продукции общественного 
питания в учреждениях образования 

постоянно Минобразование, 
Минздрав, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Минсвязи, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

9. Принять меры по обеспечению проведения исследований по 
качеству и безопасности питания обучающихся в рамках 
производственного контроля в объектах общественного 
питания учреждений образования. Предусматривать на эти 
цели выделение средств местных бюджетов 
 

постоянно облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
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10. Обеспечить контроль за соблюдением кассовой дисциплины 
и приема наличных денежных средств при реализации 
продукции общественного питания и сопутствующих товаров в 
учреждениях образования   

постоянно МНС, 
Минобразование, 
Минздрав, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Минсвязи, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

11. Обеспечить разработку и повсеместное внедрение системы 
количественно-стоимостного учета: 

 
 

 
 

11.1. обеспечить внедрение количественно-стоимостного 
учета на всех этапах производства продукции 
общественного питания (включая учет фактического расхода 
сырья, количества приготовленных блюд, полученных из 
данного сырья, с указанием времени приготовления, 
количества готовой продукции, отпущенной для питания, в 
том числе в буфетах, иное)  

 

до 1 января 2023 г. 
 

Минобразование, 
Минздрав, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Минсвязи, 
Минтранс, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

11.2. совершенствование методологии бухгалтерского учета 
при внедрении количественно-стоимостного учета на всех 
этапах производства продукции общественного питания и 
анализ эффективности ее применения 
 
 

до 1 июля 2021 г. 
 

МАРТ, 
Минфин 
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12. Обеспечить:   
12.1. проведение гигиенической оценки примерных    
двухнедельных рационов питания в учреждениях 
образования 

по мере 
необходимости 

 

Минздрав, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

12.2. обеспечить проведение в территориальных 
учреждениях государственного санитарного надзора 
гигиенической оценки технологических карт блюд (на 
предмет определения эпидемиологических рисков и 
соответствия принципам детской диетики), разработанных 
на новые блюда и изделия и не предусмотренных в 
утвержденных в установленном порядке сборниках 
технологических карт и изделий для питания обучающихся 
 

до 1 сентября 2021 г., 
далее – 

постоянно 
 

Минздрав, 
МАРТ, 
Минобразование, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Минсвязи, 
Минтранс, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

12.3. мониторинг и контроль за выполнением норм питания  
в учреждениях образования 

постоянно Минздрав, 
Минобразование, 
МАРТ, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
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Минспорт, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

13. Разработать проект нормативного правого акта о внесении 
изменений и дополнений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317 ”О нормах 
питания и денежных нормах расходов на питание 
обучающихся, а также участников образовательных 
мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях 
образования“  

до 1 сентября 2021 г. Минобразование, 
Минздрав, 
Минфин, 
МАРТ, 
Минкультуры, 
Белкоопсоюз, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

14. Пересмотреть в соответствии с компетенцией используемые 
при организации питания обучающихся Сборник 
технологических карт блюд и изделий для питания учащихся 
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и 
профессионально-технического образования, Сборник 
технологических карт блюд и изделий для детей раннего и 
дошкольного возраста с учетом новых видов продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, соответствующих принципам 
детской диетики, и утвержденных в установленном порядке норм 
питания, в рамках научно-исследовательских работ (далее – НИР) 
(при условии выделения Государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь финансовых средств на 
указанные цели, а также наличия предложений от потенциальных 
исполнителей на выполнение соответствующих НИР) 
 

до 1 января 2024 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРТ, 
Минздрав, 
Минобразование 
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15. Детально проработать возможность внедрения изменений  
в порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 
учреждений общего среднего образования в части оптимизации 
льготных категорий обучающихся, получающих питание за 
счет средств бюджета  
 
 

 
до 1 января 2023 г. 

 
Минобразование, 
Минфин, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

16. Рассмотреть вопрос усовершенствования Методики 
формирования денежной нормы расходов на питание 
обучающихся с учетом изменений действующих нормативных 
правовых актов 
 
 

до 1 августа 2021 г. Минобразование, 
Минфин, 
МАРТ 

 

17. Продолжить выполнение в полном объеме разработанных 
территориальных планов мероприятий по укреплению 
материально-технической базы объектов общественного 
питания учреждений образования 
 
 

до 1 января 2022 г. облисполкомы, 
Минский 
горисполком 

18. Обеспечить принятие действенных мер по предупреждению 
и недопущению нарушений законодательства при организации 
питания обучающихся в учреждениях образования, в том числе 
посредством проведения совместных мероприятий 
профилактического и предупредительного характера, а также 
по повышению уровня квалификации работников объектов 
общественного питания, проведению индивидуальной 
воспитательной работы 

постоянно Минобразование, 
МВД, 
МАРТ, 
Минздрав, 
Минкультуры, 
Минсельхозпрод, 
Минспорт, 
Минсвязи, 
Минтранс, 
Белкоопсоюз, 
концерн 
”Беллегпром“, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
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Организационные меры: 
 

  

19. Направление информации о выполнении мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом, с оценкой их 
эффективности: 

  

в МАРТ (по пунктам 1, 2, 6, 7, подпунктам 11.1, 11.2 пункта 11, 
пункту 14)  

ежеквартально – до          
5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий, 

предусмотренных 
настоящим планом, 
указанные в графе 
”Ответственные 

исполнители“ 
 

в Минобразование (по пунктам 3-5, 8-10, подпунктам 12.1, 12.2, 
12.3 пункта 12, пунктам 13, 15-18) 

20. Представление в Совет Министров Республики Беларусь 
информации о выполнении мероприятий, предусмотренных: 

  

пунктами 1, 2, 6, 7, подпунктами 11.1, 11.2 пункта 11, пунктом 
14 настоящего плана (с выводами и предложениями) 

ежеквартально – до               
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 
 

МАРТ 

пунктами 3-5, 8-10, подпунктами 12.1, 12.2, 12.3 пункта 12, 
пунктами 13, 15-18 настоящего плана (с выводами  
и предложениями) 

ежеквартально –               
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

Минобразование 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
по реализации пункта 18 Плана 
мероприятий по совершенствованию 
системы организации питания в 
учреждениях образования 
 

 В учреждения высшего образования (далее – УВО) созданы 

Общественные советы по контролю за организацией питания (далее – 

Совет). 

 В целях своевременного осуществления контроля организации 

питания сотрудников и студентов, повышения качества питания и 

культуры обслуживания и улучшения санитарно-технического состояния 
столовых и буфетов в УВО созданы Советы. 

Основная цель Советов – обеспечение контроля за качеством, 

сбалансированностью и безопасностью кулинарной продукции, 

изготавливаемой и реализуемой объектами общественного питания.  

В состав Совета включены проректор по воспитательной работе, 

председатель первичной профсоюзной организации сотрудников УВО, 

председатель первичной профсоюзной организации студентов, 

медицинский работник, педагог социальный, лидеры студенческого 
самоуправления, представители студенчества и общественных 

организаций и др. 

 В соответствии с утвержденными графиками, утвержденными 

руководителями УВО, Советы на постоянной основе: 

- осуществляют контроль за работой объектов питания и торговли; 

- осуществляют контроль за наличием меню в фойе столовой и в 

обеденном зале, наличие оформленных ценников на продукцию, 

соответствием рациона питания утвержденному меню; 
- разрабатывают и вносят предложения по включению позиций 

щадящего, диетического питания в ассортиментный перечень; 

- следят за наличием установленного ассортимента, комплексных 

обедов, наличием блюд из различных видов сырья (овощи, рыба, мясо 

натуральное, мясо рубленное, птица и т.д.), приготовлением разными 

способами тепловой обработки (варка, запекание, тушение, жарка и т.д.), 

наличию блюд диетического питания и блюд белорусской кухни, 
повторяемостью блюд в течение недели, температуре блюд на раздаче, 

соответствием предлагаемых блюд, кулинарных и кондитерских изделий 

в меню и фактическому их наличию на раздаче, соответствием дневных 

рационов питания примерным двухнедельным рационам, улучшением 

качества продукции; 

- осуществляют выборочное взвешивание порции блюда на 

соответствие выходу, указанному в меню, а также контроль за сроками 

реализации блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 
- проводят мониторинг средней стоимости одноразового питания, 

наличия в меню блюд различных ценовых категорий; 



- подготавливают предложения по вопросам дальнейшего 

улучшения организации торгового обслуживания и питания, его 
удешевления, внедрения в практику работы новых форм обслуживания, 

в случае необходимости, пересматривается график работы объектов 

питания; 

- изучаются вопросы культуры обслуживания, эстетическому 

оформлению обеденного зала (чистые застеленные скатертями столы, 

бумажные салфетки, достаточное освещение, отсутствие пыли, наличие 

чистых подносов, столовых приборов, закрытых солонок), организации 

питания в обеденное время, иные периоды наиболее многочисленного 
присутствия посетителей; 

- в пределах своей компетенции осуществляется контроль за 

соблюдением требований санитарных норм и правил к состоянию 

оборудования, производственных и бытовых помещений, посуды, 

мебели;  

- изучается практическая деятельность работников объектов 

общественного питания: соблюдения качества приготовления пищи, 

наличие у работников необходимой спецодежды, использование 
работниками одноразовых перчаток и др. 

В учреждения высшего образования дополнительно организован 

ежедневный контроль со стороны руководителей с отражением 

проделанной работы в установленном порядке (в журналах мониторинга 

пунктов питания). 

Дополнительными мерами мониторинга и общественного контроля 

за организацией питания является изучение удовлетворенности 
посетителей посредством размещения экспресс-анкет в свободном 

доступе. 

Вопросы питания находятся на постоянном контроле 

руководителей УВО и постоянно рассматриваются на совещаниях. 

Руководством УВО постоянно проводится разъяснительная работа 

среди сотрудников объектов общественного питания по вопросу 

привлечения к административной и уголовной ответственности по 

фактам хищения согласно законодательству Республики Беларусь. 
Таким образом, организация работы Советов позволяет эффективно 

влиять на организацию общественного питания. Так, на основе 

предложений по результатам работы Советов пунктами общественного 

питания в течение года был значительно расширен ассортимент 

продукции, согласованы графики работы буфетов с учетом графиков 

учебных процессов. 

Постоянно расширяется ассортимент блюд, улучшается качество 
обслуживания.  

Данный контроль со стороны общественной комиссии позитивно 

влияет на улучшение работы объектов питания, качество обслуживания, 

расширение ассортимента блюд и кондитерских изделий. 


