
 



2.2. Источник финансирования: субсидия, поступившая из областного бюджета городу 
Нижнему Новгороду на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской 
области и средств со финансирования за счет городского бюджета в размере 21,46% от объема 
расходного обязательства (без учета средств федерального бюджета, поступивших в областной 
бюджет в виде субсидии на основании Федерального соглашения). 

2.3. Оплата по Договору осуществляется за счет средств, поступивших учреждению в виде 
субсидии на иную цель в пределах остатка средств на лицевом счете Заказчика. 

Расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных 
услуг, осуществленного в отчетном периоде в течение 15 рабочих дней с даты подписания 
Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета-фактуры. 

2.4. Датой (днем) оплаты Договора Стороны считают дату (день) списания денежных 
средств с лицевого счета Заказчика. 

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных Договором объема услуг и иных условий исполнения Договора. 

2.6. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается 
предусмотренный Договором объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный Договором объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора 
обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения 
Договора и (или) объема услуги, предусмотренных Договором. 

2.7. В течение 7 (семь) дней с даты оплаты Заказчиком Услуг, оказанных с 14 сентября 2020 
года по 30 сентября 2020 года,  Исполнитель представляет Заказчику Акт сверки взаимных 
расчетов (два экземпляра). Заказчик должен подписать, заверить печатью (при наличии) и 
возвратить один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Исполнителю или предоставить 
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в 
течение 7 (Семи) дней с даты его получения. 

1. Сроки оказания услуг 
3.1. Сроки оказания услуг: с 14 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 г. 
 

4. Права Сторон 
4.1. Заказчик по Договору вправе: 
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а 

также своевременного устранения выявленных недостатков. 
4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 2 Договора, а 
также поименованных в Задании Заказчика (приложение № 1). 

4.1.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг требовать их своевременного 
устранения.  

4.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 
знаниями, для подтверждения качества продуктов питания, оказываемой услуги. 

4.1.6. Направить продукты питания на экспертизу, в том числе лабораторные испытания, с 
целью проверки качества продуктов питания.  

4.1.7. Не принимать оказанные услуги ненадлежащего качества. 
4.1.8. Обращаться с требованием к Исполнителю об отстранении от работы лиц, не 

имеющих специальной одежды и действующей медицинской книжки установленного образца с 
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о прививках, 



перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе, а также находящихся в нетрезвом 
состоянии, лиц с гнойничковыми заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

4.2. Исполнитель по Договору вправе: 
4.2.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг. 
4.2.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.  
4.2.3. По согласованию с Заказчиком изменять меню или состав блюд в случае временного 

отсутствия какого-либо продукта или появления нового (сезонные продукты), с учетом требований 
по взаимозаменяемости продуктов и сохранения сбалансированности и пищевой ценности 
рациона.   

5. Обязанности Сторон 
 

5.1. Заказчик по Договору обязан:  
5.1.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Договора, в том числе сроков 

оказания услуг, качества оказания услуг, проверки их соответствия условиям Договора и 
приложений к нему. 

5.1.2. Осуществлять контроль за заполнением бракеражных журналов, журналом 
бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в столовую, журнал здоровья, журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании, журнал проведения витаминизации, 
наличием сопроводительных документов на пищевую продукцию в полном объеме, 
обеспечивающих ее прослеживаемость.  

5.1.3. Осмотреть продукты питания и принять оказанные услуги.  
5.1.4. Произвести оплату на основании подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

а также представленных документов в соответствии с разделом 2 Договора. 
5.1.5. Оказывать содействие в оказываемой услуге. 
5.1.6. Предоставить производственные и складские помещения, в том числе пищеблок,  

торгово-технологическое, холодильное и другое оборудование по договору безвозмездного 
пользования в соответствии с перечнем (согласно Акту передачи помещения, Акту передачи 
имущества). 

5.1.7. Назначить в течение трёх дней с момента заключения Договора ответственное лицо 
для оперативного решения текущих вопросов по Договору и передать Исполнителю информацию 
об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты 
Исполнителя. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты 
ответственного лица. 

5.1.8. Обеспечить дежурство работников в обеденном зале в период отпуска  питания. 
5.1.9. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 
 
5.2. Исполнитель по Договору обязан: 
5.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами и 

руководствуясь нормативными правовыми актами, указанными в Техническом задании Заказчика 
(приложение № 1).  

5.2.2. Разрабатывать и согласовывать с Заказчиком примерное меню (приложение № 3), 
которое должно соответствовать требованиям действующего законодательства в следующем 
порядке: 

- до начала оказания услуг предоставить Заказчику согласованное с территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее – Роспотребнадзор РФ), примерное меню на период не менее 
двух недель (10 - 14 дней) в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного 
меню (приложение № 3), а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о 
рецептуре блюд (согласно Санитарным правилам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45) (далее по тексту – Правила);  

- примерное меню должно быть разработано на основе утвержденных руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  от 
24 августа 2007 г. методических рекомендаций № 0100/8605-07-34 «Примерных меню горячих 
школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 
образовательных учреждениях. Методические рекомендации», с учетом указанных выше Правил. 

5.2.3. Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством порций.  
5.2.4. Обеспечить непосредственно после приготовления пищи отбор и хранение суточной 

пробы, проводимой соответствующим медицинским работником. 
5.2.5. Не допускать замены горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 
5.2.6. Вывешивать ежедневно в обеденном зале утвержденное руководителем Заказчика 

меню, в котором указывать сведения об объемах блюд, их названия и названия кулинарных 
изделий, а также указывать энергетическую и пищевую ценность блюд и изделий. 

5.2.7. Организовать горячее питание учащихся по классам на переменах, в соответствии с 
графиком работы Заказчика.  

5.2.8. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 
производственных помещениях и столовых. Содержать в надлежащем порядке обеденный зал в 
соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями (в том числе обеспечить 
соответствующую уборку обеденных столов после каждого организованного приема пищи). 
Производить регулярное техобслуживание технологического и сантехнического оборудования 
пищеблока в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентов, 
Технических паспортов. 

5.2.9. Укомплектовать столовую достаточным количеством посуды, столовых приборов, 
кухонного инвентаря, спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств, и иными 
материальными средствами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
Роспотребнадзором РФ. 

5.2.10. Своими силами осуществлять сервировку столов. 
5.2.11. Обеспечить оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими 

ограничений, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, 
обладающими соответствующей профессиональной квалификацией и имеющими действующие 
медицинские книжки и прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении 
всех необходимых осмотров, обследований, прививок, согласно санитарному законодательству, 
включая аттестацию по гигиеническому обучению. 

5.2.12. Отстранять от работы лиц, не имеющих специальной одежды и действующей 
медицинской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 
сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к 
работе, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с гнойничковыми заболеваниями 
кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

5.2.13. Обеспечить предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение 
правил приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продуктов 
питания, соблюдение условий и сроков хранения и реализации продуктов питания         с 
соблюдением технологии приготовления блюд, а также всех санитарно-противоэпидемических 
правил и норм, а также других норм и правил питания, выполняя все требования Задания 
Заказчика (приложение № 1). 

5.2.14. Производить оперативный внутренний, производственный контроль всех этапов 
процесса получения, обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими и другими правилами и нормами. 



5.2.15. Обеспечить транспортировку продуктов питания специализированным 
автотранспортом, в исправном и чистом состоянии, с обязательным проведением с 
установленной периодичностью санитарной обработки транспорта с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, согласно действующим санитарным правилам. 

5.2.16. Обеспечить за свой счет осуществление лабораторного контроля качества и 
безопасности приготовляемой пищи, руководствуясь документами по контролю параметров в 
критических контрольных точках в соответствии с разработанными, внедренными и 
поддерживаемыми процедурами, основанными на принципах ХАССП (т.е. системы 
международных критериев безопасности производства), с предоставлением результатов 
Заказчику в сроки, определяемые законодательством Российской Федерации. 

5.2.17. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную 
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств 
составляет 5 (Пяти) дней с момента получения запроса Заказчика. 

5.2.18. Предоставлять Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов 
питания в соответствии с разделом 6 Договора. 

5.2.19. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и 
мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение 
законодательства об окружающей среде. 

5.2.20. Производить за счет собственных средств складирование и вывоз бытовых отходов. 
5.2.21. Обеспечивать использование производственных помещений и иного имущества, 

указанного в п. 5.1.6. Договора, только для предоставления услуги по организации питания. 
5.2.22. Предоставлять Заказчику документы о качестве продуктов питания, из которых 

будет приготовлена пища в соответствии с разделом 6 Договора, в том числе документы, 
подтверждающие соответствие продуктов питания, приготовленной пищи требованиям 
нормативных документов (декларации о соответствии, свидетельства о государственной 
регистрации, документов о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы), сопроводительные 
документы, обеспечивающие прослеживаемость продуктов питания, результаты бракеражной 
оценки приготовленной пищи, результаты производственного контроля. 

5.2.23.Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг. 
5.2.24. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Договору. 
5.2.25. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика 
последствий оказания услуг. 

5.2.26. Назначить в течение трёх дней с момента заключения договора ответственное лицо 
для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об 
ответственном лице. Указанная информация предоставляется Исполнителем лично либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты 
Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты 
ответственного лица. 

6. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
6.1. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-

приемки оказанных услуг, документы, указанные в разделе 2 Договора. 
6.2. В течение ____(____________) дней после получения от Исполнителя документов, 

указанных в пункте 6.1. Договора, Заказчик обязан провести приемку оказанных услуг в части их 
соответствия требованиям к объему и качеству, изложенным в Договоре и Задании Заказчика 
(приложение № 1), и оформить ее результат в течение ________(___________) дней либо 
направить Исполнителю в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных 
документов. 

6.3. В случае несоответствия объема, качества услуг после их выполнения, а также 
невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг Сторонами составляется 



соответствующий двусторонний Акт, содержащий перечень необходимых доработок, в 
соответствии с которым Исполнитель обязан в течение одного дня устранить выявленные 
недостатки без дополнительной оплаты, при условии, что они не выходят за пределы Задания 
Заказчика (приложение № 1).  

6.4. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать 
от Исполнителя: 

- безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (Трёх) дней; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими 

силами или силами третьих лиц. 
6.5. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям в части их соответствия условиям 

Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Законом о договорной 
системе. 

6.6. Для проведения экспертизы качества продуктов питания, оказанных услуг Заказчик, 
эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения 
Договора. 

6.7. Приемка оказанных услуг после устранения недостатков осуществляется в тот же срок и 
в том же порядке, указанном в п.6.1. - 6.5. Договора. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает 
Заказчику штраф в размере 10 процентов от стоимости оказываемых услуг. 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства по оплате оказанных услуг, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате 
оказанных услуг. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной 
части цены оказанных услуг. 

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора. 

7.6. Уплата неустойки, пени и штрафа осуществляется Стороной в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В случае просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств по уплате неустойки, пени и штрафа, Заказчик вправе произвести 
оплату Договора за вычетом соответствующего размера неустойки, штрафа, пени или вернуть 
обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер начисленных неустойки, штрафа, 
пени. 

7.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 
если докажут, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующего обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 



7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 
Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем Заказчику документах, несет 
Исполнитель. 

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы  
(форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, 
массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, 
диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в 
том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие  не 
зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 
обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих 
обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 
Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на 
основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению 
к другой Стороне. 

 
9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 
подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном 
порядке. 

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, 
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 
исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его 
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафы), а также 
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать пяти 
рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма 
или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим 
предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам 
электронной почты, указанным в разделах 5, 16 договора, необходимо указывать конкретные 
электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над 
электронным адресом. 

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит 
рассмотрению Арбитражным судом Нижегородской области. 

 
10. Условия и порядок расторжения Договора 

10.1. По соглашению Сторон допускается расторжение Договора, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации. 

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
случае отступления Исполнителя при оказании Услуг от условий Договора или при наличии иных 
недостатков результата Услуги, которые не были устранены в установленный Заказчиком 
разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми. 

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 



10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть 
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в 
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 
Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Договора. 

10.7. 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 Договоре, 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 требований настоящего пункта 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 Договоре. 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. 

10.8. 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. 

10.9. 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 оказанной услуги с 
привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае 
повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с настоящим 
разделом являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 
 

11. Срок действия договора 
11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 

30 сентября 2020 года. 
12. Антикоррупционная оговорка 

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. 

12.2.При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.3.В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений  



 



Приложение № 1 

Техническое задание к Договору 

№4667 от «14» сентября 2020 года 

 

1. Описание объекта закупки  

 

1. Требования к условиям, месту и сроку оказания услуг 

 

1.1. Место оказания услуг: г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы д. 16 

Место приготовления пищи (помещения пищеблока Заказчика, распложенные по адресам): 

г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы д. 16 

1.2. Сроки оказания услуг: с 14 по 30 сентября 2020 года. 

 

1.3. Объем оказываемых услуг: 

 

Наименование услуги 

 

Кол-во детей 

 

Кол-во дней 
Стоимость питания в день 

на 1 ребенка (рублей) 

Услуги по организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование: 
завтрак  
 
Услуги по организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование: обед 
 

300 

 

 

 

 

 

204 

13 

 

 

 

 

 

13 

66,00 

 

 

 

 

 

80,00 

 

Количество человек, питающихся в столовой (количество порций), ежедневно уточняется.  

 

1.4. Меню (должно соответствовать требованиям санитарного законодательства и по 

требованию Заказчика должно иметь экспертное заключение о его соответствии, выданное 

организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение указанной экспертизы):  

 

 Исполнитель самостоятельно определяет содержание меню. При этом ассортимент блюд 

должен соответствовать утверждённой норме. 

 

В случае изменения количества питающихся более 5 человек по сравнению с данными на 

начало текущего дня, Исполнитель производит перерасчет потребности в продуктах в виде 

дополнительного меню-раскладки и выписки требования на склад. 

Исполнитель вправе по предварительному согласованию с Заказчиком произвести замену 

одного продукта питания другим с условием сохранения химического состава и энергетической 

ценности рациона питания в соответствии с утвержденным меню. 

 

2. Требования к оказанию услуг, их качеству 

 

2.1. Качество услуг по организации питания, оказываемых Исполнителем, должно 

соответствовать требованиям следующих нормативных и методических документов: 



- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»;  

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил 

оказания услуг общественного питания»; 

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»; 

- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия»; 

- СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов»; 

- СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями); 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления»; 

- СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; 

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий»; 

- ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки, 

принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769; 

- ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой 

продукции, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; 

- ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части 

ее маркировки, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; 

- ТР ТС 023/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 882; 

- ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на 

масложировую продукцию, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011  

№ 883. 

- ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания», принятый решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 34; 

- ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятый 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 58; 

- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятый решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67; 

- ТР ТС 034/2013«О безопасности мяса и мясной продукции», принятый решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68; 

- ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70192340/entry/0


- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

- ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 № 797; 

- Приказ МЗ и СР РФ и МОиН РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений»; 

- Методические рекомендации «МР 2.4.5.0107-15. Организация питания детей дошкольного 

и школьного возраста в организованных коллективах», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом РФ 12.11.2015г.; 

- Методические рекомендации № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные 

наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет», утвержденные Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2007 г.; 

- Методические рекомендации № 0100/8605-07-34 «Примерные меню горячих школьных 

завтраков и обедов для организации питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет в государственных 

образовательных учреждениях», утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2007 г.; 

- Методические рекомендации № 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых 

продуктов для реализации в школьных буфетах», утвержденные Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2007 г.; 

- Методические рекомендации формирования культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников, Приложение к письму Департамента воспитания и социализации детей 

Минобрнауки России от 12 апреля 2012 г. № 06-731; 

- Методические указания по организации рационального питания учащихся в 

общеобразовательных школах, утвержденные Приказом Министерства торговли СССР от 

26.12.1985 г. № 315; 

- Методические рекомендации № 2.4.5.0131-18. 2.4.5. «Гигиена детей и подростков. 

Детское питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания. Методические рекомендации», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ 10.08.2018. 

Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций", утвержденные Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020.  

 

2.2. Режим питания устанавливается в соответствии с режимом работы учреждения. 

 

На период ограничительных мероприятий при ОКИ вводится питьевой режим. 

Используется охлажденная кипяченая вода. Кипячение воды производится на пищеблоке 

образовательного учреждения непосредственно в чайниках с крышкой. Для питья используются 

индивидуальные стаканы (кружки) или разовые стаканчики. 

 

2.3. Оказание услуг осуществляется силами персонала Исполнителя в помещениях 

(производственные, складские) и на оборудовании (технологическое, холодильное, моечное) 

Заказчика, которые передаются Исполнителю в безвозмездное пользование на основании договора 

№ _____ от ______________2019г. 

Исполнитель обязан обеспечить сохранность, правильную и бережную эксплуатацию 

технологического, холодильного и моечного оборудования и другого имущества. 



2.4. При оказании услуг Исполнитель укомплектовывает пищеблок квалифицированными 

кадрами, необходимым кухонным инвентарем, кухонной посудой, столовой посудой и приборами, 

весоизмерительными приборами, спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами. 

2.5. Исполнитель обязан использовать переданное Исполнителю имущество для целей 

выполнения данного договора, руководствуясь принципами рациональности, экономности и 

бережливости. 

2.6. Исполнитель обязан:  

- самостоятельно заключать договора на вывоз ТБО (иметь в наличии мусорный бак), 

санитарную обработку помещений столовой;  

-  укомплектовать столовую достаточным количеством посуды, столовых приборов, 

кухонного инвентаря, спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств, и иными 

материальными средствами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором 

РФ; 

- обеспечивать сохранность предоставленных Заказчиком помещений, оборудования и 

мебели, правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудования и 

содержать его в постоянной исправности, возмещать Заказчику ущерб, причиненный в результате 

неправильной эксплуатации оборудования; 

- заключать договоры на ремонт и обслуживание весоизмерительных приборов, 

холодильного, технологического оборудования, производить расчет за счет собственных средств; 

- содержать выделенные Заказчиком помещения и оборудование в надлежащем порядке с 

соблюдением установленных правил и требований санитарной и пожарной безопасности, нести 

полную ответственность за соблюдение указанных правил, а также правил техники безопасности 

перед соответствующими органами государственного и общественного надзора; 

2.7.  Уборка залов для приёма пищи и складов Исполнитель проводит своими силами. 

 

Требования к Исполнителю при оказании услуг в условиях COVID-19: 

 

- питание учащихся осуществляется согласно составленному графику, который 

предоставляет Заказчик; 

- после каждого приёма пищи проводится влажная уборка помещений столовой с 

использованием дезинфицирующих средств; 

- не допуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

Обеспечение персонала запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с 

посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 

рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок не допускается. 

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 

установленном порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в 

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамках проведения 

мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и включает 

меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с 

мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 

проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применяют наименее токсичные 

средства. 

По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводятся проветривание и 

влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания 

дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, 

поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в 

обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания. 



Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию 

рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При 

необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью 

бумажных полотенец. 

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать 

потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, 

отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

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 °C 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 °C 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. 

При несоблюдении технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также одноразовой 

столовой посуды и приборов работа организации не осуществляется. 

При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в 

одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в 

конце рабочего дня. 

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 (КПАВ) - 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, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание 

действующих веществ указано в Инструкциях по применению. 

Дезинфицирующие средства хранят 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. 

В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей 

проводится заключительная дезинфекция 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, 

загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и 

далее обрабатывают по изложенной выше схеме. При обработке поверхностей применяют способ 

орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых 

переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств. 

 

3. Требования к безопасности оказываемых услуг.  

3.1. Исполнитель обязан производить входной контроль поступающих продуктов питания. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, 



подтверждающих их качество и безопасность. Копии подтверждающих документов Исполнитель 

предоставляет Заказчику. 

3.2. В целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции Исполнитель 

осуществляет производственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной 

на техническую компетентность. Копии результатов лабораторных исследований по 

производственному контролю Исполнитель предоставляет Заказчику. 

3.3. Исполнитель осуществляет контроль санитарного состояния пищеблока, помещений, 

конструкций, сооружений, оборудования, средств, инструментов, инвентаря, транспортных 

средств, используемых при оказании услуг. 

3.4. Исполнитель проводит внутренний бракераж готовой продукции с оформлением и 

выдачей соответствующих документов, подтверждающих ее качество и безопасность, согласно 

п.9.1 СП 2.3.6.1079-01. 

3.5. Исполнитель производит отбор и хранение суточных проб в соответствии с 

требованиями п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01. 

3.6. Исполнитель проводит проверку соблюдения сроков годности, качества и безопасности 

продуктов при их поступлении на склад и пищеблок, в процессе их хранения и использования в 

приготовлении питания. 

3.7. В процессе обработки продуктов и подготовки их к реализации Исполнитель 

обеспечивает оперативный контроль качества продуктов. В случае обнаружения привезенных 

некачественных продуктов питания, Исполнитель обязан незамедлительно заменить их на 

продукты надлежащего качества. 

3.8. Исполнитель не допускает приготовление питания из продукции, содержащей 

генетически модифицированные организмы (ГМО). 

3.9. Исполнитель контролирует соблюдение технологии приготовления и выход готовых 

блюд. 

3.10. Заказчик имеет право на проведение экспертизы и лабораторного контроля продуктов 

питания, готовой пищи.  

3.11. Все обоснованные претензии Заказчика по проверке продуктов питания и готовой 

пищи устраняются Исполнителем за счёт собственных средств. 

 

4. Требования к транспортировке продуктов: 

4.1. Поставка осуществляется специализированным автотранспортом. Автотранспорт, 

которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов 

Товаров. Скоропортящиеся продукты перевозят охлаждаемым или изотермическим транспортом, 

обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения либо в 

изотермических контейнерах. Транспортные средства, использующиеся для перевозки продуктов 

питания, должны содержаться в чистоте, а их использование обеспечить условия, исключающие 

загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов. Транспортные средства 

должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой 

для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться 

источником загрязнения продуктов.  

4.2. В целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных 

заболеваний транспортирование сырья и пищевых продуктов осуществляется специальным, 

чистым транспортом. 

4.3. Кузов автотранспорта изнутри должен быть обит материалом, легко поддающимся 

санитарной обработке, и оборудован стеллажами. 

4.4. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути 

следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальную одежду 

(халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о 

результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований, и отметкой о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки. 

4.5. Продовольственное сырье и готовая продукция при транспортировке не должны 

контактировать друг с другом. 

 



5. Требования к персоналу пищеблока. 

5.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг по организации питания 

квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональное обучение, в достаточном 

количестве. 

Список работников, оказывающих услуги, в обязательном порядке согласовывается с 

Заказчиком. Работники, не включённые в согласованный с Заказчиком список, не допускаются к 

оказанию услуг. 

5.2. Персонал Исполнителя, задействованный в оказании услуг по контракту, должен 

обладать всеми разрешительными документами для осуществления данного вида деятельности: 

- личными медицинскими книжками установленного образца с отметкой об аттестации по 

профессиональной гигиенической подготовке (Приказ Роспотребнадзора РФ от 20.05.2005 № 402 

«О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 № 229 «О 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций»); 

- документами о прохождении обязательного предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (Приказ МЗ и СФ РФ от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»;  

Заверенные копии перечисленных документов Исполнитель передает Заказчику на период 

действия Контракта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 



 


