
Информация по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района Янаульский район 

В районе имеется подпрограмма к муниципальной программе «Развитие образования муниципального 

района Янаульский район» на 2016- 2018 годы от 21 декабря 2015г. № 1346 по совершенствованию 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 
Горячее питание обучающихся образовательных организаций Янаульского района организовано в 
соответствии с требованиями СанПиН (постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»). 
Питание обучающихся организовано за счет средств родителей (законных представителей) стоимость 
услуг по организации горячего питания для учащихся составляет 600 рублей в месяц. Родительская 
плата направляется только на оплату (закупку) продуктов питания.  
В целях реализации Закона Республики Башкортостан от 24 июля 2000 № 87-з «О государственной 
поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»; постановления Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О мерах по реализации Закона Республики 

Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», в 
бюджете Республики Башкортостан предусмотрены средства для обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся из многодетных малоимущих семей в день фактического посещения ребенка 
образовательного учреждения. 

В муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан в целью  улучшения качества 
школьного питания, создания условий, способствующих укреплению здоровья и формированию 
навыков правильного здорового и культурного питания, 100% охват учащихся горячим питанием 
создана межведомственный совет по организации школьного питания (Постановление Администрации 

муниципального района Янаульский район от 19 сентября 2017 года №1025 "О создании 
межведомственного совета по организации школьного питания в муниципальном районе Янаульский 
район".  
В муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан в целях обеспечения горячим 
питанием обучающихся образовательных учреждений 24 февраля 2012г. принято постановление о 
создании Муниципального автономного учреждения «Комбинат питания» муниципального района 
Янаульский район. По всем школьным столовым МАУ «Комбинат питания» организовано питание по 

единому меню, сбалансированному по всем показателям, по единым ценам, согласованного с ТО 
управления Роспотребнадзора по РБ.  В меню предусмотрено формирование набора продуктов 
предназначенных для питания детей завтрак в соответствии с физиологическими нормами. 
Имеется утвержденная программа «Организация и проведения производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий МАУ «Комбинат питания» муниципального района Янаульский 
район» от 10 января 2015 г. 

Директор МАУ «Комбинат питания»: Хайруллина Дилара Вакиловна. 5-47-98 
Технолог МАУ «Комбинат питания»:  Сунагатова Ильфира Мухаматьяновна. 5-47-98 

Полное название: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОГРН: 
1120271000068, ИНН: 0271009624. Регион: Башкортостан, республика. Организация МАУ "КОМБИНАТ 
ПИТАНИЯ" расположена по адресу: 452800, Республика БАШКОРТОСТАН, г. ЯНАУЛ, ул. Советская, 
21. Основной вид деятельности: "Деятельность гостиниц и ресторанов / Деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях". 

 


