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О реализации проекта Программы по внедрению в систему школьного питания 

услуги по информированию родителей школьников о времени прихода детей 

 в школу и о рационе питания за день 

в Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы 

 

С 2016 года Комитет по образованию (получатель услуги) совместно  

с Комитетом по информатизации и связи (заказчик услуги) осуществляет внедрение услуги 

по информированию родителей школьников о времени прихода детей в школу и о рационе 

питания за день. 

Цели: 

- обеспечение безопасности школьников, 

- осуществление контроля родителей за рационом питания детей. 

Внедрение систем контроля доступа и оплаты питания в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (далее – Проект) в 2018-2020 годах 

осуществляется в рамках исполнения государственного контракта № Ф.2018.171502  

от 28.04.2018 «Оказание услуг по передаче информации в государственную 

информационную систему Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная 

информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт Петербурга», 

заключенного между Комитетом по информатизации и связи и ООО «Росохрана Телеком». 

В рамках Проекта школы Санкт-Петербурга оснащаются системами контроля доступа и 

терминалами безналичной оплаты питания. 

В 2018 году система внедрена в 355 образовательных учреждениях  

9 районов Санкт-Петербурга (Адмиралтейский, Выборгский, Красногвардейский, 

Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Центральный 

районы). К концу 2020 года система будет внедрена во всех образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

Планируемый год 

Наименование 

района 2018 2019 2020 

Адмиралтейский 37   1 

Василеостровский     33 

Выборгский       

Калининский   58   

Кировский   50   

Колпинский   27   

Красногвардейский 17 16 22 

Красносельский     50 

Кронштадтский     7 

Курортный   8 5 

Московский 44     

Невский 61     

Петроградский 1     

Петродворцовый 19     

Приморский 8     

Пушкинский   6   

Фрунзенский     48 

Центральный 46     

ИТОГО 233 165 166 
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Система контроля управления доступом (СКУД) и система оплаты питания (СОП) 

предполагает наличие у ребенка карты, по которой он: 

- входит в школу и выходит из школы, 

- оплачивает питание в школьной столовой. 

Родители получают информацию о входе ребенка в школу и выходе  

из нее в режиме реального времени в личном кабинете родителя  

на портале «Петербургское образование». 

Внедрение системы позволяет: 

- увеличить на 25% охват горячим питанием детей, в том числе  

за счет контроля со стороны родителей; 

- увеличить в 4 раза пропускную способность школьной столовой  

за перемену; 

- повысить уровень санитарно-гигиенической безопасности за счет отказа  

от использования наличных средств, являющихся источником накопления таких видов 

бактерий как кишечная палочка и золотистый стафилококк; 

- осуществлять контроль за фактическим выполнением требований  

к меню; 

- осуществлять автоматизацию работы комбинатов питания, в том числе  

при реализации платной продукции. 

Участие в использовании системы осуществляется на добровольной основе  

по письменному заявлению родителей и не является обязательным. При этом согласие 

может быть в любое время отозвано родителем обучающегося, а участие в использовании 

системы прекращено. 

Внедрение системы не исключает проход обучающегося в школу  

без предъявления карты. В этом случае пропуск в школу осуществляется сотрудником 

школы (или охраной), который сверяет фамилию, имя и отчество ребенка со списком учета 

(журналом) и самостоятельно разблокирует турникет для прохода обучающегося.  

Питание также может осуществляется как с использованием карты,  

так и за наличные деньги. 

Требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 

регламентированы постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08» (далее - СанПиН). В образовательных 

учреждениях реализуются наборы пищевых продуктов, в том числе используемые  

для приготовления блюд и напитков, только согласно требованиям СанПиН (приложение 8 

СанПиН). 

 Система оплаты питания позволяет родителям обучающихся осуществлять контроль 

за питанием детей. Системой предусмотрены ограничения на продажу обучающемуся 

продовольственных товаров, способных причинить вред его здоровью. Родители имеют 

возможность в личном кабинете на портале «Петербургское образование» устанавливать 

ограничения на покупку буфетной продукции ребенком,  

а также лимит денежных средств ребенка. Кроме того, Проектом предусмотрена 

возможность ограничения (запрета) приобретения ребенком продуктов питания, которые 

могут вызвать аллергическую реакцию или запрещены к употреблению по медицинским 

показаниям в силу имеющегося у ребенка хронического заболевания. Родитель на портале 

«Петербургское образование» может отметить продукты питания, которые могут 

причинить вред здоровью ребенка. В таком случае, при желании ребенком приобрести 

блюда, отмеченные родителями как запрещенные к потреблению, система оплаты питания 

заблокирует возможность приобретения (выбора) таких блюд. 

 

 


