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Резолюция Круглого стола 

 

«О проблемах организации питания в лечебных учреждениях 

Республики Башкортостан» 

 
Дата проведения: 1 декабря 2017 года. 

Место проведения: Управление Роспотребнадзора по РБ, 

конференц-зал, (г. Уфа, ул. Р.Зорге ,58). 

 

Организаторы: 

Медицинская палата Республики Башкортостан 

Управление Роспотребнадзора по РБ 

 

С участием Министерства Здравоохранения РБ, Росздравнадзора, ГКУ 

«Испытательный центр», МАУ «Центр детского и диетического питания», 

руководителей медицинских организаций имеющих пищеблок, руководителей медицинских 

организаций перешедших на аутсорсинг лечебного питания, экспертов Медицинской 

палаты Республики Башкортостан 

 

Участниками Круглого Стола принята следующая резолюция: 

 

1. Работой по организации и контролю лечебного питания должна 

заниматься медицинская организация, аутсорсинг лечебного питания в ЛПУ 

неприемлем в той организационной форме, которая существует в настоящее 

время, и требует серьезной доработки. Выбор продуктов для правильного 

питания определяется не только параметрами их безопасности, вредности и 

полезности, но и возрастом человека, состоянием его здоровья, 

сопутствующими заболеваниями, образом жизни.  

2. В соответствии с Приказом Минздрава России от 05.08. 2003 г. № 330 

«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях РФ» (с изменениями и дополнениями от 21 

июля 2013 г.) какой бы вид аутсорсинга ни был выбран руководством 

больницы для осуществления деятельности по проведению лечебного 

питания, ответственность за организацию диетического питания в больнице 

несет главный врач ЛПУ. 

3.  Внедрить практику обучения основам диетологии в лечебном процессе 

в систему непрерывного медицинского образования для врачей всех 

специальностей; 

4. Разработать дорожную карту по обеспечению контроля качества 

поставляемых в медицинские учреждения продуктов питания как на этапе 

приемки продуктов питания медицинским учреждением, так и в процессе 

приготовления блюд и контроль за организацией работы пищеблока.  

5.  Повысить требования к аутсорсинговым компаниям по обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов. Приоритетом должны 

пользоваться специализированные организации, располагающие 
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соответствующим кадровым обеспечением в области диетологии (штатные 

диетологи и технологи).  

6. Необходимо внесение изменений в договора между медицинскими 

организациями и аутсорсинговыми компаниями, которые позволят 

контролировать приготовление блюд на всех этапах производства. Таким 

образом, ответственность за качество пищи будут нести как аутсорсеры, так 

и главные врачи, что поможет улучшить качество питания. 

7. Рассмотреть возможность возобновления работы и последующего 

использования ранее функционирующих, но в настоящее время не 

действующих, пищеблоков ЛПУ, которые были расположены в 

непосредственной близости, либо на территории ЛПУ.  

8. Внести предложение о внесении дополнений в ч.ч. 9.10 ст. 37 ФЗ № 44, 

где предусмотрены антидемпинговые меры при проведении торгов для 

заключения контракта, предметом которого является поставка товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения(продовольствие, средства 

для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 

топливо). В этом случае участник закупки, предложивший цену, которая на 

25% и более ниже НМЦК, обязан обосновать предлагаемую им цену 

контракта. Дополнить указанную статью после слов «…продовольствие…» 

словами «лечебное питание».  

9. Рекомендовать медицинским организациям заключать типовые 

договора с аутсорсинговыми компаниями по форме разработанной и 

утвержденной Министерством Здравоохранения РБ. 

10. Организовать совместное проведение выборочных/плановых/целевых 

проверок организации лечебного питания во всех стационарах Республики с 

участием Роспотребнадзора, Росздравнадзора, ФОМС, Медицинской Палаты 

Республики Башкортостан, с применением анонимного анкетирования 

пациентов.  

11. Усилить меры ведомственного контроля по организации лечебного 

питания в соответствии с приказом МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

 

 

 


