КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«Л 9 »

2016 г.

№ ADP-/1.

с. Мамонтово
Об утверждении Ведомственной
целевой программы
«Горячее питание школьников»
на 2017 -2022 годы
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся и улучшения
их питания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Горячее
питание школьников» на 2017 -2022 годы.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста
отдела общего с

Председатель комитета:
по образованию

Т.Е.Чибрякова

УТВЕРЖДЕНА:
Приказом комитета
^грации Мамонтовского
образованию
2017 г№
омитета
Т.Е. Чибрякова

Ведомственная
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»
НА 2017 - 2022 ГОДЫ

МАМОНТОВО 2017 г.

Паспорт программы
Наименование
Ведомственная целевая программа «Горячее питание
программы
школьников» на 2017-2022 годы
Основание
для -Постановление
Главного
государственного
разработки
санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Об
утверждении СанПиН № 2.4.5.2409-08» Пп.14.1, 14.3
Программы
14.11
Основной заказчик
Программы
Основные
разработчики
Программы
Цель Программы

Комитет Администрации Мамонтовского района по
образованию
Комитет Администрации Мамонтовского района по
образованию

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
улучшения их питания
Задачи
- Выработка эффективных форм взаимодействия всех
субъектов, связанных с организацией горячего питания
школьников
- 100 % охват школьников горячим питанием
- Улучшение качества питания
- Приведение в соответствие с нормами и требованиями
СанПинов технологического оборудования пищеблоков
школьных столовых
- Выполнение закона РФ «О компенсационных
выплатах за питание обучающихся» от 01.08.1996 г. №
107 - ФЗ
Сроки реализации 2017-2022 годы.
программы
Ответственные за Комитет Администрации Мамонтовского района по
реализацию
образованию
Программы
Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Мамонтовского района
Образовательные учреждения района
Источники
Краевой и районный бюджеты, родители обучающихся.
финансирования
Общий
объем
необходимых
для
реализации
Программы средств районного бюджета в 2017-2022
годах составляют :
краевого бюджета
2017 г- 97515 рублей
2017 г - 945895 рублей
2018 г - 89694 рубля
2018 г - 983347 рублей
2019 г -89694 рубля
2019 г - 10073547 рублей
2010 г - 89694 рубля
2020 г - 10073547 рублей
2021 г - 89694 рубля
2021г - 10073547 рублей
2022 г - 89694 рубля
2022 г - 10073547 рублей
- в школах района созданы благоприятные условия для
Ожидаемые

результаты
реализации
программы

Контроль
реализацией
Программы

питания школьников
- питаются 100 % обучающихся
правильное,
рационально
сбалансированное,
витаминизированное питание
- исполняется закон РФ «О компенсационных выплатах
за питание обучающихся» от 01.08.1996 г. № 107 - ФЗ.
за Комитет Администрации Мамонтовского района по
образованию

I.
Цель:

Концепция программы «Г орячее питание школьников»

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и улучшение
их питания.
- Выработка эффективных форм взаимодействия всех
Задачи:
субъектов, связанных с организацией горячего питания
школьников
- Улучшение качества питания
- 100 % охват школьников горячим питанием
- Приведение в соответствие с нормами и требованиями
СанПинов технологического оборудования пищеблоков
школьных столовых
Выполнение закона РФ «О компенсационных выплатах за
питание обучающихся» от 01.08.1996 г. № 107 - ФЗ
Принципы: - соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в
организации школьного питания: производстве, сортировке,
хранении продуктов и приготовлении блюд
- строгое соблюдение режима питания школьников
- рациональное питание обучающихся (соответствие
возрастным особенностям школьников, сбалансированность
основных пищевых компонентов и разнообразие продуктов);
витаминизация и йодизация питания.
- осуществление адресной политики в отношении
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (из
малообеспеченных семей, детей-сирот, больных детей).

II.

Содержание проблемы и необходимость решения ее программным
способам.

Социально-экономические изменения, ставшие причиной ухудшения
качества жизни большей части населения страны, особенно на селе,
негативно отразились на полноценности питания детей и подростков.
Поэтому сегодня школьное питание является одним из приоритетов в
решении проблем охраны здоровья детей на государственном уровне.
Нередко питание в школе для сельского ученика является единственным за
день физиологически полноценным приемом пищи. Данные о состоянии
здоровья мамонтовских школьников показывают, что среди видов
хронической патологии большое количество школьников с заболеваниями
органов пищеварения: за 2015 г. - 5,4 %, 2016 г. - 10 %. Кроме того,
значимость проблемы оптимизации организации питания сельских
школьников повышают:
- недостаточное качество медицинского обеспечения сельских
школьников
- недостаточная активность родителей вследствие их высокой
занятости бытовыми проблемами и низкой информированности
относительно вопросов ЗОЖ
- большой интервал в режиме питания
- питанием охвачены не все обучающиеся, охват питанием 96,4%
- меню не может быть полноценным, разнообразным,
витаминизированным и соответствовать
гигиеническим
требованиям СанПинов из-за недостаточного финансирования
- несоответствие технологического оборудования пищеблоков
школьных столовых, т.к. за последние десятилетия оно не
обновлялось.
Недостатки в организации питания оказывают негативное влияние на
здоровье школьников.
В соответствии ст.51 Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» организация питания в общеобразовательном учреждении
возлагается на само образовательное учреждение.

III.

Механизм реализации Программы.

1. С целью реализации Программы комитет Администрации по образованию
ежегодно:
- Разрабатывает план мероприятий по выполнению основных
направлений Программы и вносит бюджетные заявки для
финансирования предусмотренных Программой мероприятий.
- Организует мониторинг основных показателей в ходе реализации
Программы.
- Предлагает при необходимости меры по ее коррекции.

- Координирует деятельность участников Программы.
2. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Мамонтовского района осуществляет финансирование мероприятий
Программы в рамках исполнения районного бюджета.
3. Администрации школ района:
- Создают условия для выполнения данной Программы.
- Контролируют соответствие питания санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям СанПинов.
- Выращивают овощи, собирают ягоды, фрукты и лекарственные
травы с целью удешевления питания и витаминизации блюд.
- Составляют списки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации для компенсации средств за их питание из
регионального и местного бюджетов.

IV.

Основные мероприятия Программы.

Мероприятия
Сроки
№
Ответственные
п/п
1. Создание нормативно-правовой базы по организации питания детей.
Комитет
по
1.1. Разработка
и
утверждение Январь 2017 г.
программы
«Горячее
питание
образованию
школьников» на 2017-2022 годы.
1.2. Приведение в систему нормативно Февраль 2017 г. Директора ОУ
правовых
документов,
регламентирующих
организацию
горячего питания школьников.
1.3. Составление списков обучающихся, Сентябрь
, Директора ОУ
находящихся в трудной жизненной Февраль
ситуации, имеющих право на текущего года
получение компенсационных выплат
на питание.
1.4. Разработка рекомендаций, памяток По графику
Комитет
по
по
организации
питания
образованию
обучающихся в школьных столовых.
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение питания
школьников.
2.1. Выделение
компенсационных Ежемесячно
Комитет
по
выплат
на
льготное
питание
финансам
обучающихся,
находящихся
в
налоговой
и
трудной
жизненной
ситуации
кредитной
политике
(больных детей, детей-сирот, из
малообеспеченных семей)
2.2. Обновление
по
и
ремонт В течение года Комитет
технологического
оборудования
образованию,
пищеблоков школьных столовых,
директора ОУ
приведение их в соответствие с
нормами и требованиями СанПинов.
2.3. Косметический ремонт пищеблоков Ежегодно
Директора ОУ
(летом)
2.4. Приобретение кухонной посуды и По
мере Директора ОУ
столовых принадлежностей.
необходимости
3. Мероприятия по улучшению питания
3.1. Выращивает овощей, сбор фруктов, Летний период Директора ОУ
ягод и лекарственных трав для - ежегодно
удешевления
питания
и
витаминизации
3.3. Обеспечить доступность питания 2017-2022 гг.
Комитет
по
для всех школьников (100 %)
образованию

3.4. Обеспечение
в
общеобразовательных учреждениях
соблюдения
норм
потребления
белков,
жиров,
углеводов,
рационально
сбалансированного,
витаминизированного
и
йодированного питания.
3.5. Пропаганда горячего питания среди
обучающихся,
родителей
и
педагогических
работников
(проведение
семинаров
с
администрациями школ по данному
вопросу)
4. Контроль за организацией питания.
4.1. Проведение
комитетом
по
образованию и Роспотребнадзором
согласованной политики в вопросах
организации школьного питания
4.2. Приемка готовности школьных
столовых к новому учебному году.
4.3. Организация
инспектирования
деятельности школ по контролю
качества питания обучающихся в
школьных столовых.
4.4. Ведение
мониторинга здоровья
обучающихся,
регулярное
выявление детей, нуждающихся в
щадящем питании

V.

Администрация
школ

1 раз в год

Комитет
образованию

Постоянно

Комитет
по
образованию,
Роспотребнадзор

Август
(ежегодно)
По графику

Комитет
образованию
Комитет
образованию

Компенсационные
выплаты
97515
89694
89694
89694
89694
89694
545985

Всего за 2017-2022 годы - 545985 рублей

по

по
по

Май, сентябрь КГБУЗ
«Мамонтовская
(ежегодно)
ЦРБ»
Образовательные
учреждения

Финансовое обеспечение Программы.
Год

2017
2018
2019
2020
2021
2022
ИТОГО:

Постоянно

Технологическое
оборудование
50000
50000
50000
50000
50000
50000
300000

