
 

заседания Президиума Кабинета Министров  

Республики Татарстан 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

 

_____________ А.В.ПЕСОШИН 

 

Председательствовал:  

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин 
 

Присутствовали:  

члены Правительства Республики 

Татарстан и их заместители 
 

по прилагаемому списку 

от Аппарата Президента 

Республики Татарстан  
 

И.М.Гарипов, М.С.Бадрутдинов, В.А.Камалова 

от Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
 

Р.В.Гайнутдинов, Г.Р.Шакирова, А.Б.Гревцов, 

Л.Р.Хасаншина 

главы муниципальных районов и 

городских округов Республики 

Татарстан 

в режиме видеоконференцсвязи 

 

Список приглашенных на заседание руководителей территориальных органов 

федеральных структур, республиканских ведомств и организаций прилагается. 
 

Об организации питания 

в детских оздоровительных организациях Республики Татарстан 

в рамках летней оздоровительной кампании 
 

1. Принять к сведению доклад руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Татарстан (Татарстан) об итогах организации питания в детских 

оздоровительных организациях в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года. 
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2. Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Министерству 

образования и науки Республики Татарстан, а также рекомендовать главам 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, 

балансодержателям детских оздоровительных организаций руководствоваться 

методическими рекомендациями «Регламент приемки продуктов питания 

государственными и муниципальными заказчиками Республики Татарстан» при 

организации питания в детских оздоровительных организациях. 

 

Срок: постоянно 
 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан), ГБУ 

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан», Государственному комитету 

Республики Татарстан по закупкам, АО «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан» проработать механизм поставки качественной молочной 

продукции татарстанских производителей при организации питания в детских 

оздоровительных организациях Республики Татарстан с учетом опыта организации 

питания в образовательных организациях Республики Татарстан. 

 

Срок: 15.11.2019 
 

4. Министерству по делам молодежи Республики Татарстан совместно с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) внести в Министерство 

экономики Республики Татарстан предложения по дополнению соглашений между 

Кабинетом Министров Республики Татарстан, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Татарстан» и муниципальными образованиями Республики 

Татарстан о достижении планируемых значений показателей результативности 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Республики Татарстан показателем о реализации программы 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в муниципальном образовании. 

 

Срок: 15.11.2019 

 

5. Государственному комитету Республики Татарстан по закупкам совместно с 

Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

внести в Регламент приемки продуктов питания государственными и 

муниципальными заказчиками Республики Татарстан дополнения, касающиеся 

порядка дисквалификации поставщиков продуктов питания и внесения их в                

реестр недобросовестных поставщиков в случае систематических грубых 

неустранимых нарушений. 

 

Срок: 15.11.2019 
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6. Министерству здравоохранения Республики Татарстан совместно с 

Министерством по делам молодежи Республики Татарстан и Министерством 

образования и науки Республики Татарстан определить потребность и внести 

предложения в Кабинет Министров Республики Татарстан по финансовому 

обеспечению и порядку организации обследования персонала пришкольных лагерей 

на носительство возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии в 

соответствии с требованиями п.10.6.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 

кишечных инфекций». 

Срок: 15.11.2019 

 

7. Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Министерству 

образования и науки Республики Татарстан, а также рекомендовать главам 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, 

балансодержателям детских оздоровительных организаций: 

7.1. проводить конкурсные процедуры на поставку продуктов питания в 

детские оздоровительные организации в виде конкурса с ограниченным участием 

не позднее первой декады марта календарного года; 

 

Срок: до 10 марта ежегодно 

 

7.2. направлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 

(Татарстан) и его территориальные отделы информацию обо всех заключенных 

договорах на поставку продуктов питания и организацию питания в детских 

оздоровительных организациях; 

Срок: до 20 марта ежегодно 

 

7.3. принимать меры по устранению нарушений, выявленных Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Татарстан (Татарстан) в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении поставщиков продуктов питания, включая меры в виде 

расторжения контракта с поставщиками в случае выявления грубых неустранимых 

нарушений; 

Срок: постоянно 

 

7.4. направлять информацию по выявляемым нарушениям в поставках 

продуктов питания в детские оздоровительные организации в Управление 

федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан для внесения 

данных о таких поставщиках в реестр недобросовестных поставщиков в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Срок: постоянно 
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8. Рекомендовать Прокуратуре Республики Татарстан, Управлению 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, Управлению 

Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

продолжить работу по применению мер воздействия, в соответствии с 

компетенцией, по отношению к нарушителям норм безопасности продукции при 

поставках продуктов питания и организации питания в детских оздоровительных 

организациях. 

Срок: постоянно 

 

9. Рекомендовать АО «Агентство по государственному заказу Республики 

Татарстан» учитывать при утверждении тикеров на Агрегаторе «Биржевая 

площадка» информацию о выявляемых Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан (Татарстан) на систематической основе грубых нарушениях у 

поставщиков продуктов питания и операторов питания. 

Срок: постоянно 

 

10. Рекомендовать главам Атнинского (ДОЛ «Чулпан»), Альметьевского           

(ДОЛ «Березка»), Дрожжановского (ДОЛ «Чайка»), Муслюмовского (ДОЛ «Лесная 

страна»), Пестречинского (ДОЛ «Чайка»), Тетюшского (ДОЛ «Ласточка», 

ДОЛ «Чайка»), Ютазинского (ДОЛ «Дубравушка») муниципальных районов 

принять меры по оформлению санитарно-эпидемиологических заключений на 

проект зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологических заключений на 

использование водоисточников для хозяйственно-бытовых целей. 

 

Срок: 01.05.2020 

 

11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 

(Татарстан): 

11.1. организовать и провести проверки поставщиков продуктов питания в 

оздоровительных учреждениях, сведения о которых были получены от 

муниципальных образований Республики Татарстан, Министерства по делам 

молодежи Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, балансодержателей детских оздоровительных организаций; 

 

Срок: до 1 мая ежегодно 

 

11.2. информировать руководителей исполнительных комитетов 

муниципальных образований Республики Татарстан, Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, балансодержателей детских оздоровительных организаций о результатах 

проверок поставщиков продуктов питания и операторов питания; 

 

Срок: постоянно 
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11.3. направлять в АО «Агентство по государственному заказу Республики 

Татарстан» информацию по итогам летней оздоровительной кампании о 

выявляемых на систематической основе грубых нарушениях у поставщиков 

продуктов питания и операторов питания; 

Срок: до 10 октября ежегодно 

 

11.4. учитывать информацию о несоблюдении Регламента приемки продуктов 

питания государственными и муниципальными заказчиками поставщиками 

продуктов питания, направляемую исполнителями согласно п.2 настоящего 

протокола, в контрольно-надзорной деятельности. 

Срок: постоянно 

 

12. Контроль за исполнением настоящего протокола и информирование 

Кабинета Министров Республики Татарстан возложить на Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан. 

 

 

 

Протокол оформила:                                                                                     Г.Р.Шакирова 


