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В городском округе Тольятти с 2003 года действует и активно работает
Городское родительское собрание – общественный муниципальный орган
родителей, созданный с целью консолидации инициатив и ресурсов
родительской общественности в направлении стратегического развития и
эффективного функционирования системы образования городского округа
Тольятти.
Данный буклет направлен на информирование
общественности по вопросам питания в школах города.

родительской

Буклет содержит справку об организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях в г.о.Тольятти, возрастные особенности
и нормы питания детей и подростков, постановление мэра о порядке
организации питания в ОУ, рекомендации участников круглого стола по
организации питания в ОУ Самарской области и постановление об
организации питания детей в ОУ главного государственного санитарного
врача РФ.

Буклет разработан сотрудниками МОУ ДОД ЦВР «Диалог» в рамках антикоррупционной
программы Самарской области по проекту «Школьное питание: альтернатива есть!»
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КРАТКАЯ СПРАВКА
об организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях в г.о.Тольятти
1. Количественные показатели, характеризующие охват школьников горячим
питанием, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Период
Общее количество Кол-во
% охвата учащихся
учащихся в МОУ
питающихся
питанием
учащихся
2004-2005
74330
41198
55,4
2005-2006
70741
46361
65,5
2. Школьное питание организуется в соответствии с Порядком организации
питания обучающихся в МОУ города Тольятти, утвержденным постановлением мэра
г.о.Тольятти № 77-1/п от 28.06.2004г. Этот же документ регулирует вопросы создания в
школах города самостоятельных подразделений - школьных столовых. 24 школы города
организуют питание учащихся через самостоятельное подразделение "школьная столовая"
(27% от общего количества школ). Остальные школы пользуются услугами комбинатов
школьного питания, которых в г.Тольятти два (один в форме муниципального
предприятия, другой - общества с ограниченной ответственностью).
Сравнительный анализ охвата учащихся горячим питанием приведен в таблице 2.
Таблица 2.
Через комбинаты школьного питания
Через структурные подразделения
"школьная столовая"
Период

Общее
количество
учащихся
в
МОУ

Кол-во
питающихся
учащихся

%
охвата
учащихся
питанием

Период

Общее
количество
учащихся в
МОУ

Кол-во
питающихся
учащихся

% охвата
учащихся
питанием

20042005
20052006

51643

25636

49,6

22687

15562

68,6

47735

27792

58,2

20042005
20052006

23006

18569

80,7

3. Анализ оснащенности торговым, технологическим
и холодильным
оборудованием пищеблоков
школьных столовых в городском округе Тольятти
показывает,
что
общеобразовательные
школы
оснащены
технологическим
оборудованием на 100%, холодильным оборудованием на 100%. Требует замены 49%
работающего оборудования (эксплуатируется более 10 лет).
4. Вопросы организации школьного питания в г.Тольятти неоднократно
рассматривались на разном уровне.
4.1. Дума городского округа Тольятти
А) Постановлением Думы № 173 от 22.06.2005г. была утверждена городская
целевая Программа обеспечения доступности городской среды жизнедеятельности и
сохранения ранее достигнутого уровня жизни для отдельных категорий населения
г.Тольятти на 2005 год. В соответствии с этой Программой, питание учащихся из
малообеспеченных семей в МОУ, реализующих программы общего образования,
осуществлялось бесплатно. Необходимые средства городского бюджета перечислялись в
образовательные учреждения на условиях субвенции.
В 2006 году питание для указанной категории обучающихся также организуется
бесплатно. Правовым основанием является Перечень мероприятий по созданию условий
для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечению социальной
стабильности на 2006г., утвержденный постановлением мэра № 419-1/п от 09.02.2006г.
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Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, получающих
бесплатное питание за счет средств городского бюджета – 5371 чел.
Б) Постоянная комиссия по образованию, социальной политике и здравоохранению
Думы городского округа Тольятти 27.06.2006г. рассматривала результаты выборочной
проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2005 году на
организацию питания обучающихся в МОУ города.
Участники заседания - представители школ отметили, что учреждениям
образования самостоятельно организовывать питание более выгодно, чем с помощью
специализированных организаций. Стоимость питания для школьников несколько
уменьшается за счет снижения доли организационных расходов и уменьшения размера
торговой наценки, однако в распоряжении образовательного учреждения все равно
остается прибыль, на которую закупается необходимое оборудование, мебель, посуда.
Несмотря на то, что порядок организации в школах самостоятельных подразделений
"школьная столовая" нормативно урегулирован, он достаточно сложен. Переходу
большинства школ на самостоятельную форму организации питания зачастую мешают
как административные препятствия, так и человеческий фактор при принятии
соответствующих решений.
4.2. Мэрия (департамент образования).
Координацию всей работы по организации питания школьников осуществляет
департамент образования мэрии, контроль за соответствием технологии производства и
приготовления пищи осуществляют:
- Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии городского округа
Тольятти - на предприятиях общественного питания, обслуживающих МОУ;
- Технологическая лаборатория качества питания МУП КШП Центрального района в
МОУ, имеющих структурные подразделения – «Школьная столовая», на основании
договоров, которые заключены с 19 МОУ школами Автозаводского района;
- Территориальный отдел Территориального управления Федеральный службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в
г.Тольятти за рациональным
питанием и санитарно-гигиеническим состоянием
школьных столовых;
- Бракеражная комиссия за качеством
питания в МОУ по
органолептическим
показателям (бракераж пищи) до приема ее обучающими.
4.3.Городское родительское собрание (совещательный орган, состоящий из
представителей родительских комитетов школ города).
Проведен опрос родителей из 59-ти школ на предмет удовлетворенности
организацией питания школьников. Опрос показал следующее.
1) Удовлетворены организацией школьного питания в своей школе 56%, не
удовлетворены 44%.
2) Считают, что родителей необходимо информировать о возможностях и способах
организации альтернативного питания 98% проголосовавших.
3) Отмечены следующие тревожащие проблемы в организации школьного питания через
КШП:
- недостаточное разнообразие меню, мало фруктов и салатов;
- несоблюдение температурного режима (завтраки и обеды холодные);
- питание имеет низкое качество;
- низкая организация процесса приема пищи, на прием пищи отводится слишком малое
количество времени, особенно для тех, кто питается в буфете;
- завышенные расценки (в КШП по отдельным видам продукции достигает 140%);
- плохое состояние некоторых школьных столовых, организующих работу через КШП;
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- примерный договор на организацию школьного питания (заключается между школой и
КШП, форма утверждена постановлением мэра № 77-1/п от 28.06.2004г.) не
содержит таких существенных для потребителя (учащихся и их родителей) положений,
как вопросы проверки качества готовой продукции, вопросы подтверждения факта
оказания услуг, и др.
- экономические потери для муниципального образования также более высоки в случае
организации работы с КШП, так как бюджет несет расходы на капитальный ремонт
оборудования школьных столовых. В случае работы самостоятельного структурного
подразделения в школе, ремонт осуществляется за счет средств, вырученных школой
от работы школьной столовой.
Кроме того, доплаты из местного бюджета на организацию питания учащихся из
малообеспеченных семей (как это практикуется в г.Тольятти) положительным образом
влияют на уровень жизни населения, однако нередко имеют следствием психологические
проблемы в коллективе учащихся (одни дети стесняются бедности своих родителей,
другие высокомерно относятся к "бесплатникам").
Также у родителей нет ясности с тем, используются ли при организации школьного
питания генетически модифицированные продукты.
Опыт тех школ, которые сумели добиться права самостоятельно организовывать
питание учащихся, показал, что такой способ гораздо выгоднее и для школ, и для
родителей, т.к. меню становится более разнообразным, вводятся новые формы
предоставления питания ("шведский стол", буфет и др.); родители получают возможность
участвовать в бракеражной комиссии, контролируя качество приготовляемых блюд; факт
приема-передачи денег подтверждается чеками, выдаваемыми на руки родителям (при
организации работы с КШП юридическое подтверждение факта приема-передачи средств
существует только между юридическими лицами на уровне "школа-КШП").
Учитывая вышесказанное, представляется возможным сделать следующие выводы
и предложения:
1. Культура питания является составным элементом здорового образа жизни, а
школьное питание должно быть направлено на профилактику заболеваемости детей.
Возможно предложить ввести запрет на использование модифицированных продуктов при
организации школьного питания, а также обратиться к органам государственной власти
РФ с предложением ввести практику полной или частичной оплаты питания учащихся из
средств федерального бюджета (возможно, с привлечением средств Стабилизационного
фонда).
2. Участие представителей родительской общественности в контроле за качеством и
порядком организации школьного питания повышает степень удовлетворенности
родителей и учащихся школьным питанием и снижает вероятность конфликтов в
образовательном учреждении. Возможно рекомендовать органам управления
образованием в муниципальных образованиях области применять практику включения
представителей родительской общественности в состав бракеражных комиссий.
3. Бюджетные затраты на организацию школьного питания (в части организации
процесса) могут быть снижены, а эффективность процесса повышена в результате
перевода образовательных учреждений на самостоятельную организацию школьного
питания через структурные подразделения - школьные столовые. Учитывая, что вопросы
организации школьного питания регулируются группой законодательных актов (Закон РФ
"Об образовании", Закон РФ "О защите прав потребителей" и др.), но в конечном итоге
организация питания в образовательном учреждении отнесена к компетенции самого
образовательного учреждения (ст.51 Закона РФ "Об образовании"), целесообразно на
местном уровне предоставить учреждениям возможность самостоятельно выбирать форму
организации питания либо упростить порядок перехода на альтернативную форму, если
таковой порядок уже установлен учредителем.
Главный специалист Думы г.о.Тольятти
Т.В.Макарова
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ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА:
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОРМЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Организм детей и подростков имеет ряд существенных особенностей. Ткани
организма детей на 25% состоят из белков, жиров, углеводов, минеральных солей и на
75% из воды. Основной обмен у детей протекает в 1,5-2 раза быстрее, чем у взрослого
человека. В организме детей и подростков, в связи с их ростом и развитием, процесс
ассимиляции преобладает над диссимиляцией. В связи с усиленной мышечной
активностью у них повышены общие энергетические затраты.
Средний расход энергии в сутки (ккал) на 1 кг массы тела детей различного
возраста и взрослого человека составляет:
до 1 года – 100
до 1 до 3 лет – 100-90
4-6 лет - 90 –80
7-10 лет - 80-70
11-13 лет – 70-65
14-17 лет – 65-46
взрослые люди – 45
Для нормального физического и умственного развития детей и подростков
необходимо полноценное сбалансированное питание, обеспечивающее пластические
процессы энергетические затраты организма с учетом его возраста. Энергетическая
ценность суточного рациона питания детей и подростков должна быть на 10% выше их
энергетических затрат, так как часть питательных веществ необходима для обеспечения
процессов роста и развития организма. Соотношение белков, жиров, углеводов в питании
детей старше 1 года и подростков должно составлять 1:1:4. Суточные физиологические
нормы питания детей разных возрастов показаны в таблице:
Возраст

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Энергетическая
ценность
рациона,
ккал

Потребность
в
пищевых веществах у
детей
обратно
пропорциональна
их
возрасту (чем меньше
53
37
53
5
212
1540
1-3 года
ребенок, тем потребность
больше),
так как особенно
68
44
68
10
272
1970
4-6 лет
усиленно ребенок растет в
79
47
79
16
315
2300
7-10 лет
первые годы жизни.
56
93
19
370
2700
11-13
лет 93
Большое внимание
(мальчики)
в
питании
детей
и
51
85
17
340
2450
11-13
лет 85
подростков уделяют его
(девочки)
аминокислотному составу
60
100
20
400
2900
14-17
лет 100
как
основному
(юноши)
пластическому материалу,
из
которого
строятся
54
90
18
360
2600
14-17
лет 90
(девушки)
новые клетки и ткани. При
недостатке белка в пище у
детей задерживается рост, отстает умственное развитие, изменяется состав костной ткани,
снижается сопротивляемость к заболеваниям и деятельность желез внутренней секреции.
Суточная потребность в белке зависит от возраста ребенка. На 1 кг массы тела
необходимо белка: в возрасте от 1 года до 3 лет – 4 г; 4-6 лет – 4-3,5 г; 7-10 лет – 3 г; 1-13
лет – 2,5 – 2 г; 14—17 лет – 2-1,5 г.
всего

в
том всего
числе
животные

в том
числе
растительные
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Белок животного происхождения должен составлять у детей младшего возраста
65-70%, школьного – 60% суточной нормы этого пищевого вещества.
При сбалансированности незаменимых аминокислот лучшим продуктом питания в
детском возрасте считается молоко и молочные продукты. Для детей до 3 лет в рационе
питания ежедневно следует предусматривать не менее 600 мл молока, а школьного
возраста – не мене 50 мл. Кроме того, в рацион питания детей и подростков должны
входить мясо, рыба, яйца, крупы – продукты, содержащие полноценные белки с богатым
аминокислотным составом.
Жиры играют важную роль в развитии ребенка. Они выступают в роли пластического,
энергетического материала, снабжают организм витаминами А, D, Е, фосфатидами,
полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для развития растущего
организма. Особенно рекомендуют сливки, сливочное масло, растительное масло (5-10%
общего количества). Суточная потребность в жирах такая же, как и в белке.
Энергетическая ценность жиров в суточном питании должна быть не менее 30%. При
недостаточном потреблении жиров у детей снижается сопротивляемость болезням,
замедляется рост.
У детей наблюдается повышенная мышечная активность, в связи с чем
потребность в углеводах у них выше, чем у взрослых, и должна составлять 10-15 г на 1 кг
массы тела. В питании детей важное значение играют легкоусвояемые углеводы,
источником которых являются фрукты, ягоды, соки, молоко, сахар, печенье, конфеты,
варенье. Количество сахаров должно составлять 25 % общего количества углеводов.
Однако избыток углеводов в питании детей и подростков приводит к нарушению обмена
веществ, ожирению, снижению устойчивости организма к инфекциям.
В связи с процессами роста потребность в витаминах у детей повышена.
Суточная потребность детей и
подростков в витаминах
Возраст лет 1,5
В1 мг 1,7
В2 мг 1,7
В6 мг 3В12 мкг 200
В9 мкг 18
РР мг С
А
Е
D
11-13
70 1000
10
100
мг мкг МЕ МЕ
(девочки)
0-29
14-17дн лет 0,3
1,7
(юноши)

0,4
2,0

0,4
2,0

0,3
3

40
200

419

30
75 400
1000 515

400
100

1-3
мес лет 0,3
14-17
1,6
(девушки)

0,4
1,8

0,4
1,8

0,3
3

40
200

517

30
65 400
1000 512

400
100

4-6 мес

0,4

0,5

0,5

0,4

40

6

35 400

5

400

7-12 мес

0,5

0,6

0,6

0,5

60

7

40 400

6

400

1-3 года

0,8

0,9

0,9

1

100

10

45 450

7

400

4-6 лет

1,0

1,3

1,3

1,5

200

12

50 500

10

110

7-10 лет

1,4

1,6

1,6

2

200

15

60 700

10

100

11-13 лет 1,6
(мальчики)

1,9

1,9

3

200

18

70 1000 10

100
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Особое значение в питании детей и подростков имеют витамины А, D как
факторы роста. Источниками этих витаминов служат молоко, мясо, яйца, рыбий жир. В
моркови, помидорах, абрикосах содержится провитамин А – каротин. Витамин С вместе с
витаминами групп В стимулирует процесс роста, повышает сопротивляемость организма
к инфекционным заболеваниям.
Минеральные вещества в детском организме обеспечивают процесс роста и
развития тканей, костной и нервной системы, зубов, мышц.. Особое значение имеют
кальций и фосфор, суточная потребность в которых составляет: Са – 0,5-1,2 г., Р – 0,4-1,8
г. Содержатся эти минеральные вещества в молочных продуктах, мясе, рыбе, яйцах,
овсяной крупе. Соли железа участвуют в кроветворении, и в случае недостатка этого
элемента в питании детям рекомендуют гематоген. Суточная потребность детей и
подростков в железе и других минеральных веществах указана в нижеследующей таблице:
Суточная потребность детей и подростков
в минеральных веществах
Возраст

Кальций, г

Фосфор, г

Магний, г

Железо, г

0-29 дн

0,2

0,1

0,05

1,5

1-3 мес

0,5

0,4

0,06

5

4-6 мес

0,5

0,4

0,06

7

7-12 мес

0,6

0,5

0,07

10

1-3 года

0,8

0,8

0,15

10

4-6 лет

1,2

1,4

0,3

15

7-10 лет

1,1

1,6

0,25

18

11-13 лет (мальчики)

1,2

1,8

0,35

18

11-13 лет (девочки)

1,1

1,6

0,3

18

14-17 лет (юноши)

1,2

1,8

0,3

18

14-17 лет (девушки)

1,1

1,6

0,3

18

Магний участвует в формировании ферментных систем, углеводном и фосфором
обменах, натрий и калий нормализуют водный обмен, йод способствует нормальной
функции щитовидной железы, фтор- построению зубов.
Потребность детей и подростков в воде больше, чем у взрослых, и составляет на 1
кг массы тела: 1-3 года – 100 мл, 4-6 лет – 60 мл, 7-17 лет – 50 мл ( у взрослых – 40 мл).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
№ 7884 -1 \П ОТ 01.09.2006Г
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ «ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
В соответствии с законодательством РФ, законодательством Самарской области,
постановлением мэра г. Тольятти №167-1\п от 07.11.2005г. «О внесении изменений в
структуры администрации районов г. Тольятти», решениями комиссии, созданной
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распоряжением мэра №2853-1\р от 07.10.2005г, руководствуясь Уставом городского
округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.
«Порядок
организации
питания
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях» в новой редакции (Приложение №1);
1.2. «Примерный договор на организацию питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях» в новой редакции (приложение №2).
2. Департаменту образования мэрии (Е.И. Еремина)
2.1.Содействовать развитию разнообразных форм организации питания обучающихся,
как
составной
части
здоровьесберегающих
технологий,
реализуемых
общеобразовательными учреждениями.
2.2. Организовать работу межведомственной комиссии в срок до 10.09.06.
2.3. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений в части
организации питания обучающихся.
2.4. Довести настоящее Постановление до сведения руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений.
3. Руководителям МОУ:
3.1. Предоставлять бесплатное питание обучающимся в соответствии с муниципальными
правовыми актами и договорами субвенций.
3.2. Организующим питание обучающихся в структурном подразделении - «Школьной
столовой», осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями
законодательства РФ, Самарской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Тольятти и Уставом учреждения;
3.3. Организующим питание обучающихся совместно с предприятиями общественного
питания, осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством РФ,
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти,
Уставом учреждения, на основе договора, заключенного в соответствии с Примерным
договором (приложение №2).
4. Департаменту потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Х.Т.Тагаев):
4.1.Содействовать развитию заготовочных предприятий, выпускающих полуфабрикаты
для школьных столовых.
4.2. Осуществлять контроль за деятельностью предприятий общественного питания,
организующих по договору питание обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
5. Считать утратившим силу постановление мэра города Тольятти от 28.06.04 № 77 -1\п
«Об утверждении в новой редакции Порядка организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Тольятти».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
Н.И. Хитун.
МЭР Н.Д. Уткин

Приложение N 1
к постановлению мэра

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок
распространяется
на
муниципальные
общеобразовательные учреждения (далее – МОУ) и регулирует отношения между МОУ,
органами (структурными подразделениями) мэрии городского округа, предприятиями
общественного питания, родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросам организации питания.
2. Предоставление питания обучающимся МОУ осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, законодательством Самарской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Тольятти, Уставом МОУ.
3. Тарифы на услуги по организация питания обучающихся
МОУ
устанавливаются мэрией городского округа Тольятти в соответствии с отраслевым
Положением о дополнительных платных услугах.
4.Бесплатное питание обучающимся (завтраки, обеды) предоставляется в
соответствии муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти и
договорами субвенций.
5. Услуга по организации питания предоставляется МОУ, при этом МОУ может
осуществлять организацию услуги через структурное подразделение «Школьная
столовая» или через организации общественного питания по договору.
6. Питание обучающихся организуется на основе цикличного меню, которое
подлежит обязательному согласованию с территориальным отделом Территориального
управления Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г.Тольятти. При организации питания
необходимо руководствоваться санитарно - эпидемиологическими требованиями,
предъявляемыми к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям,
срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального
питания обучающихся в МОУ.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛОВОЙ.
7.Вне зависимости от
формы организации столовой и ее структурной
принадлежности, деятельность по приготовлению питания в школьной столовой должна
соответствовать
требованиям СанПиН 2.3.2.1940-05, утвержденных Главным
государственным санитарным врачом РФ
17.01.05, и СанПиН 2.4.2. 1178-02,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.02:
8. Руководитель МОУ, осуществляющей организацию питания обучающихся,
несет ответственность за организацию производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно – профилактических мероприятий и обязан
обеспечить его в соответствии с требованиями
СанПиН –СП 1.1. 1058-01,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
9. Порядок организации питания различных категорий обучающихся.
9.1 Для обучающихся должно быть организовано одноразовое питание.
9.2. Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, обеспечиваются двухразовым
питанием (завтрак и обед), а при длительном пребывании в МОУ и полдником.
9..3. Питание первой смены предоставляется с 9.00 до 11.30 час; обед в группе
продленного дня - с12.30 до 15.00 час, питание второй смены предоставляется с 16.00 до
16.30 час;
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9.4. Работа буфета организуется с 10 до 15 часов.
10. Порядок привлечения средств родителей (законных представителей) на
организацию питания.
10.1. В МОУ должна быть организована продажа завтраков и обедов за наличный расчет
для обучающихся и педагогов. Продажа буфетной продукции осуществляется за
наличный расчет.
10.2. При оказании услуг по организации горячего питания МОУ осуществляет
привлечение средств родителей (законных представителей) в следующем порядке:
10.2.1.МОУ оформляет договор с родителями (законными представителями) на
предоставление услуги
10.2.2. Оплата услуги производится через кассу МОУ.
11. Порядок организации отпуска питания и его учет.
11.1.Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утвержденным
руководителем МОУ. Педагоги сопровождают обучающихся в столовую.
11.2. Ведение учета количества фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается
на педагога,
ответственного за
организацию питания, утвержденного приказом
руководителя МОУ.
11.3. Ответственный за организацию питания ведет ежедневный учет обучающихся,
получающих питание по классам. По окончании месяца он представляет руководителю
МОУ отчет о фактически полученном питании.
12. Руководитель МОУ организует в столовой дежурство педагогов и
обучающихся.
13.Ежедневное меню составляется заведующим производством на основе
двенадцатидневного примерного цикличного меню, согласовывается с руководителем
МОУ и помещается для ознакомления в доступном месте.
14. МОУ
могут создавать школьные столовые на правах структурного
подразделения
15. Создание структурного подразделения – «Школьная столовая» осуществляется
в соответствии с решением межведомственной комиссии, утверждаемой распоряжением
заместителя мэра по социальным вопросам. В состав комиссии входят представители
Департамента образования мэрии городского округа, Городского родительского собрания,
Департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии городского округа,
территориального отдела Территориального управления Федеральный службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в
г.Тольятти. Организационные вопросы работы межведомственной комиссии обеспечивает
Департамент образования.
16. Работа структурного подразделения - «Школьная столовая» организуется на
основе
"Положения
о
структурном подразделении – «Школьная столовая",
утверждаемого руководителем МОУ, согласованного Департаментом образования мэрии
городского округа Тольятти.
17.Структурному подразделению - «Школьная столовая» разрешается организация
буфетов в помещении столовой, через которые может осуществляться реализация
полуфабрикатов, готовых изделий для обучающихся и педагогических работников.
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
18.Руководитель МОУ, планирующий создание структурного подразделения –
«Школьная столовая» должен:
18.1.Провести анализ материально - технической базы учреждения и реальных
возможностей создания структурного подразделения - столовой.
18.2.Изучить нормативную правовую базу для оказания услуг общественного питания.
18.3.Подготовить технико – экономическое обоснование о возможности открытия на базе
МОУ столовой (материальная база, экономическое обоснование, необходимость).
18.4.Предоставить обоснование в Департамент образования.
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19. Департамент образования не позднее, чем через 30 дней с момента
предоставления обоснования обязан организовать работу межведомственной комиссии.
20. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
20.1.Санитарно – технические условия пищеблока и обеденного зала, наличие инвентаря,
посуды;
20.2.Условия, обеспечивающие соблюдение технологии приготовления пищи;
20.3.Охват горячим питанием обучающихся;
20.4.Привлечение органов самоуправления МОУ к решению вопросов организации
питания;
21. По итогам работы комиссия готовит справку и предложения по созданию
структурного подразделения – «Школьная столовая». Работа МОУ по созданию
структурного подразделения – «Школьная столовая» может проводиться в течение 9
месяцев с момента завершения работы комиссии.
22.Справка по итогам работы комиссии и предложения, обоснование,
подготовленное руководителем МОУ, направляются мэру или заместителю мэра по
социальным вопросам,
который принимает решение
о создании структурного
подразделения - «Школьная столовая».
23.После того, как решение о создании структурного подразделения принято,
руководитель МОУ обязан:
23.1..Внести изменения и дополнения в Устав МОУ.
23.2.Подготовить Положение о структурном подразделении – столовой и согласовать с
Департаментом образования мэрии городского округа.
23.3. Проинформировать (в письменной форме) организацию общественного питания о
расторжении договора в соответствии с действующим законодательством.
23.4.Подготовить и утвердить штатное расписание, должностные инструкции сотрудников
структурного подразделения «Школьная столовая».
23.5. Заключить договоры:
с технологической лабораторией качества питания МУП
КШП Центрального района, о повышении квалификации сотрудников столовой, с
организацией, осуществляющей ремонт оборудования столовой.
23.6. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина РФ №70н от 26.08.04
23.7.Провести организационные мероприятия: подготовить приказы по МОУ, согласовать
примерное двенадцатидневное цикличное меню в Роспотребнадзоре, утвердить режим
работы столовой, график получения питания
обучающимися, в том числе
воспитанниками группами продленного дня, график дежурства.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
24. Координацию всей работы по организации питания школьников
осуществляет Департамент образования.
25. Контроль за соответствием технологии производства и приготовления пищи
осуществляют:
25.1. Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии городского
округа Тольятти - на предприятиях общественного питания, обслуживающих МОУ.
25.2. Технологическая лаборатория качества питания МУП КШП Центрального района в
МОУ, имеющих структурные подразделения – «Школьная столовая», на основании
договоров.
26. Контроль за рациональным питанием и санитарно - гигиеническим
состоянием школьных столовых осуществляет территориальный отдел Территориального
управления Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г.Тольятти.
27.Контроль за качеством питания в МОУ по органолептическим показателям
(бракераж пищи) до приема ее обучающими ежедневно осуществляется бракеражной
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комиссией, утверждаемой руководителем МОУ на 1 год. В состав бракеражной
комиссии должно входить не менее 3 человек, в том числе медицинский работник,
представитель родительской общественности.
28. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных на питание
обучающихся, возлагается на Департамент образования.
29. Контроль за взаимодействием предприятий общественного питания и
муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляет Департамент
образования.
30. Ответственность за соблюдение технологии и качество приготовления пищи,
выполнение санитарно – гигиенических правил возложена на руководителей предприятий
общественного питания в соответствии с действующим законодательством РФ и
договором. В случае, когда МОУ организует питание самостоятельно, ответственность за
его организацию несет руководитель МОУ, ответственность за соблюдение технологии
приготовления и качество приготовленной пищи, санитарно – гигиенических правил –
заведующий производством МОУ.
31. Ответственность
за
целевое и рациональное использование средств
родительской платы, несет руководитель МОУ.
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МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2006 г. N 419-1/п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА 2006 ГОД
(в ред. Постановлений мэра городского округа Тольятти
от 06.05.2006 N 3360-1/п, от 02.06.2006 N 4465-1/п,
от 05.06.2006 N 4531-1/п, от 24.07.2006 N 6457-1/п,
от 31.07.2006 N 6653-1/п)
В целях создания условий для улучшения качества жизни жителей городского округа
Тольятти и обеспечения социальной стабильности, руководствуясь Уставом городского
округа Тольятти, постановляю:
1. Утвердить Перечень мероприятий по созданию условий для улучшения качества
жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на
2006 год (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о порядке реализации Перечня мероприятий по созданию
условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и
обеспечения социальной стабильности на 2006 год (приложение N 2).
3. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.), Департаменту социальной
поддержки населения мэрии (Загребова Л.Е.), Департаменту здравоохранения мэрии
(Меркулова Г.М.), Департаменту образования мэрии (Еремина Е.И.), Управлению по
физкультуре и спорту мэрии (Одиноков В.И.) обеспечить соблюдение Перечня
мероприятий и Положения, утвержденных настоящим Постановлением.
4. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) опубликовать настоящее
Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2006.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
мэра Хитун Н.И.
Мэр
Н.Д.УТКИН
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Приложение N 2
к Постановлению мэра
от 09.02.2006 N 419-1/п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА 2006 Г.
2. Порядок предоставления субвенции на организацию
бесплатного питания обучающимся в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования, для граждан из малообеспеченных семей
(в ред. Постановления мэра городского округа Тольятти
от 06.05.2006 N 3360-1/п)
2.1. Субвенции на организацию бесплатного питания обучающимся в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования (далее - бесплатное питание), перечисляются из бюджета городского округа
на расчетные счета образовательных учреждений.
(п. 2.1 в ред. Постановления мэра городского округа Тольятти от 06.05.2006 N 3360-1/п)
2.2. Право на предоставление бесплатного питания имеют дети в возрасте до 16 лет
(до окончания обучения по очной форме, но не старше 18 лет), проходящие обучение в
муниципальных образовательных учреждениях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования и учреждениях для детей дошкольного и
младшего школьного возраста городского округа Тольятти (далее - муниципальные
образовательные учреждения), проживающие в малообеспеченных семьях со
среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума ребенка.
2.3. Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных
образовательных учреждениях осуществляется на принципах заявительности.
2.4. Бесплатное питание организуется в течение 5 дней в неделю в виде завтрака или
обеда для учащихся, не посещающих группу продленного дня, в виде завтрака и обеда для учащихся, посещающих группу продленного дня.
2.5. Стоимость бесплатного питания определяется исходя из фактической стоимости
питания обучающихся в общеобразовательном учреждении, в пределах стоимости
питания, установленной для расчета размера субвенций в соответствии с постановлением
мэра. В стоимость бесплатного питания входят организационные расходы.
Расчет размера субвенции производится исходя из количества получателей
бесплатного питания по состоянию на 20 число каждого месяца, а также резерва 5% с
учетом прироста количества получателей в течение текущего месяца и размеров затрат в
день, используемых для расчета объемов финансирования Перечня мероприятий по
созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и
обеспечения социальной стабильности на 2006 г., утвержденного постановлением мэра. В
случае внесения изменений в Положение об оказании платных услуг муниципальными
образовательными учреждениями размер субвенции рассчитывается исходя из стоимости
платных услуг по организации питания, утвержденной Департаментом образования
мэрии.
2.6. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки не
производится.
2.7. Бесплатное питание не назначается в случаях:
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- если кто-либо из членов семьи имеет право на получение дохода (заработной
платы, оплаты труда по договорам, пенсий, алиментов, пособий по безработице и др.), но
не реализует его (в том числе по причине нарушения правил регистрации безработных
граждан и отказов от предложенной работы), кроме случаев, признанных комиссией
уважительными;
- если кто-либо из трудоспособных членов семьи (кроме граждан, осуществляющих
уход за ребенком в возрасте до 3 лет, не посещающим МОУ, реализующее
общеобразовательные программы дошкольного образования, ребенком-инвалидом,
инвалидом 1 группы, студентов дневных отделений, граждан в возрасте от 16 до 17 лет
включительно, одного из родителей в многодетной семье, имеющей в своем составе трех
и более детей в возрасте до 17 лет включительно) не имеет источника дохода и не состоит
на учете в службе занятости, кроме случаев, признанных комиссией уважительными;
(в ред. Постановления мэра городского округа Тольятти от 31.07.2006 N 6653-1/п)
- если трудоспособные члены семьи (за исключением инвалидов 3 группы)
представили документы о начисленной заработной плате, размер которой ниже
минимального размера оплаты труда, предусмотренного Федеральным законом от
19.06.2000 "О минимальном размере оплаты труда" (с последующими изменениями и
дополнениями), за аналогичный период времени, кроме уважительных случаев).
2.8. Бесплатное питание может быть назначено малообеспеченным детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим регистрацию по месту жительства
(пребывания) вне городского округа Тольятти, на основании решения комиссии.
2.9. При решении вопроса о назначении бесплатного питания детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, исходя из максимального соблюдения интересов
опекаемого (подопечного) ребенка, может быть принят иной состав семьи, в т.ч. по
фактическому месту жительства или регистрации по месту жительства (пребывания), а
также без учета (с учетом) членов семьи опекуна, попечителя, приемного родителя.
2.10. В случае если обучающийся проживает в неблагополучной семье, состоящей на
учете в органах опеки и попечительства, назначение бесплатного питания может быть
произведено на основании ходатайств общеобразовательного учреждения и органов опеки
и попечительства.
2.11. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с
питания со второго дня болезни. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет
право на получение завтрака (обеда) в натуральном выражении при личном обращении и
наличии дополнительного заявления о предоставлении питания на время болезни.
2.12. В случае если обучающийся находится на домашнем обучении, его родитель
(законный представитель) имеет право на получение завтрака (обеда) в натуральном
выражении при личном обращении и наличии заявления.
2.13. Бесплатное питание назначается как на основании информации, содержащейся
в базе данных МУ "Центр социальных выплат г. Тольятти", так и на основании личного
обращения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.
2.14. На основании информации, содержащейся в базе данных МУ "Центр
социальных выплат г. Тольятти", бесплатное питание назначается в автоматизированном
порядке (без обращения) обучающимся:
- проживающим в семьях со среднедушевым доходом семьи ниже величины
прожиточного минимума ребенка, получающих субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг;
- проживающим в семьях, получающих областную социальную помощь;
- из числа получателей городских компенсаций на проезд;
- из числа проживающих в семьях, за исключением вышеуказанных, обновивших
документы о доходах в течение 6 месяцев до момента автоматизированной выборки.
2.15. В случае если обучающийся не включен в порядке автоматизированного
назначения в списки, указанные в п. 2.14, родители (законные представители)
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обучающегося обращаются в районные Управления с заявлением и следующими
документами:
- паспортом законного представителя ребенка;
- свидетельством о рождении ребенка;
- справкой о составе семьи;
- справками о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих обращению
(за исключением справок о размерах пенсии, детских пособий и иных социальных выплат,
данные о которых имеются в органах социальной поддержки);
- справкой из муниципального образовательного учреждения об обучении и
отметкой о посещении группы продленного дня.
- трудовой книжкой для неработающих пенсионеров.
2.16. Назначение бесплатного питания производится с месяца обращения (на
основании информации базы данных МУ "Центр социальных выплат г. Тольятти" - с
начала учебного года) до конца учебного года.
2.17. Для организации назначения и предоставления бесплатного питания органы
социальной поддержки населения и муниципальные учреждения осуществляют
следующие функции:
МУ "Центр социальных выплат г. Тольятти":
а) в срок до 26 числа месяца, предшествующего началу нового учебного года,
производит выборку получателей бесплатного школьного питания из числа граждан,
указанных в п. 2.14;
б) в срок до 30 числа месяца, предшествующего началу нового учебного года, по
результатам выборки производит автоматизированное назначение, формирует реестры
получателей, которым бесплатное школьное питание будет назначено автоматизированно
(без обращения граждан), и направляет реестры в районные Управления и муниципальные
общеобразовательные учреждения;
в) после получения утвержденных реестров производит при необходимости
корректировку назначения и формирует сводные списки получателей бесплатного
питания по каждому учебному учреждению (с указанием Ф.И.О. обучающегося, отметкой
о группе продленного дня);
г) производит автоматизированный расчет размера субвенции на основании сводных
реестров получателей бесплатного питания;
д) передает сводные списки получателей бесплатного питания в Департамент
социальной поддержки населения мэрии в срок до 20 числа текущего месяца.
Районное Управление:
а) рассматривает реестры получателей, которым бесплатное школьное питание
назначено автоматизированно, корректирует их и сведения в ЦБД при необходимости и
утверждает их. Затем 1 экземпляр утвержденных реестров направляет в Центр;
б) осуществляет прием граждан, не включенных в реестры на автоматизированное
назначение, при необходимости;
в) осуществляет ввод данных;
г) передает в муниципальные образовательные учреждения списки назначения
бесплатного питания по каждому учреждению в электронном виде или на бумажных
носителях;
д) выдает справки о назначении бесплатного питания (при необходимости).
Муниципальное образовательное учреждение:
а) ставит обучающегося на питание с момента поступления списков (на бумажных
носителях или в электронном виде) либо справки органа социальной поддержки о
назначении бесплатного питания;
б) ежемесячно до 3 числа, следующего за отчетным месяцем, представляет в
Департамент социальной поддержки населения отчет о поступивших и фактически
использованных денежных средствах на организацию бесплатного питания за отчетный
месяц в соответствии с приложением N 1 к договору субвенции;
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в) ежеквартально до 3 числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в
Департамент социальной поддержки населения отчет об использовании денежных средств
на организацию бесплатного питания за отчетный квартал в соответствии с приложением
N 2 к договору субвенции;
г) обеспечивает хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся о предоставлении бесплатного питания, подготовку и ведение табеля
посещения обучающихся, квитанций об отпущенном питании обучающимся на каждый
день и сводных списков получателей бесплатного питания.
Департамент социальной поддержки населения мэрии:
а) заключает договоры субвенции с муниципальными образовательными
учреждениями;
б) утверждает сводные списки получателей бесплатного питания;
в) формирует платежные документы для перечисления субвенции на следующий
месяц на расчетные счета учреждений в соответствии со сводными списками получателей
бесплатного питания до 24 числа текущего месяца;
г) при наличии остатка неиспользованных денежных средств, выявленного на
основании отчета об использовании денежных средств, уменьшает на сумму остатка
размер субвенции на следующий месяц, а при наличии задолженности (превышения
фактически использованных денежных средств над поступившими) увеличивает размер
субвенции на следующий месяц.
Департамент финансов мэрии перечисляет субвенцию из бюджета на расчетные
счета учреждений.
2.18. Контроль за организацией и предоставлением бесплатного питания
осуществляется комиссией при Департаменте образования мэрии.
2.19. Спорные вопросы назначения бесплатного питания рассматриваются
районными Управлениями и Управлением организации мер социальной поддержки
Департамента социальной поддержки населения мэрии (далее - городское управление).
5. Порядок дополнительного к ОМС обеспечения лечебным
питанием детей в возрасте до 14 лет при лечении
в стационарно-поликлинических учреждениях и обеспечения
питанием матерей, осуществляющих уход за своими детьми
в возрасте до 3-х лет, находящимися на стационарном лечении
в муниципальных учреждениях городского округа Тольятти
5.1. Дополнительное к ОМС обеспечение лечебным питанием детей в возрасте до 14
лет при лечении в стационарно-поликлинических учреждениях и обеспечение питанием
матерей, осуществляющих уход за своими детьми в возрасте до 3-х лет, находящимися на
стационарном лечении в муниципальных учреждениях городского округа Тольятти,
осуществляется путем перечисления Казначейским управлением мэрии финансовых
средств на лицевые счета учреждений здравоохранения городского округа Тольятти.
5.2. Дополнительное питание больных при лечении в стационарно-поликлинических
учреждениях городского округа Тольятти (далее - дополнительное питание)
предоставляется детям в возрасте до 14 лет и матерям, ухаживающим за своими детьми в
возрасте до 3-х лет, находящимися на стационарном лечении.
5.3. Дополнительное питание предоставляется при условии отклонений в стоимости
питания на 1 койко/день, учтенный в тарифах ОМС, и стоимости питания на 1 койко/день,
рассчитанный по натуральному набору продуктов, обеспечивающих физиологическое
сбалансированное питание, в ценах, действующих в городе на первое число месяца,
предшествующего отчетному.
5.4. Учет лечебного питания больных при лечении в стационарно-поликлинических
учреждениях городского округа Тольятти из средств ОМС и за счет дополнительного
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обеспечения ведется раздельно. Ежемесячно в Департамент здравоохранения
представляется отчет о дополнительном к ОМС обеспечении лечебным питанием при
лечении больных в муниципальных стационарно-поликлинических учреждениях
городского округа Тольятти.
5.5. Необходимость предоставления дополнительного питания определяется
лечащим врачом, контролируется заведующими отделениями и заместителями
руководителей лечебных учреждений.
5.6. Объем и вид дополнительного питания определяется врачом-диетологом или
диетсестрой исходя из особенностей организма ребенка, его заболевания.
5.7. При поступлении больного в муниципальное учреждение здравоохранения на
территории городского округа Тольятти лечебное питание назначается дежурным врачом.
Назначенная диета вносится в историю болезни.
5.8. Медицинская сестра диетическая пищеблока на основании сведений,
полученных от всех отделений, составляет "Сводные сведения по наличию больных,
стоящих на питании" в лечебно-профилактическом учреждении, которые сверяются с
данными приемного отделения и подписываются ею.
5.9. Старшая медсестра отделения при выписке ребенка, матери, осуществляющей
уход за своим ребенком, информирует специалиста по лечебному питанию о завершении
курса лечения и количестве проведенных ими койко-дней.
5.10.
Специалистами
соответствующего
муниципального
учреждения
рассчитывается стоимость 1 койко-дня по натуральным нормам продуктов (приложение N
4 к настоящему Положению) в соответствии с действующим законодательством. Учет
лечебного питания ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету,
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2004 N
70н "Об утверждении инструкции по бюджетному учету".
5.11. Отчет о дополнительном обеспечении к ОМС лечебным питанием детей в
возрасте до 14 лет и матерей, осуществляющих уход за своими детьми в возрасте до 3 лет,
при стационарном лечении в муниципальных учреждениях здравоохранения на
территории городского округа Тольятти (приложение N 5 к настоящему Положению) до 5
числа месяца, следующего за отчетным, направляется в Департамент здравоохранения
мэрии.
5.12. Специалистами Департамента здравоохранения мэрии проверяется
правильность расчетов на предоставление дополнительного питания больных.
5.13. Муниципальные учреждения здравоохранения имеют право производить
закупки продуктов питания в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 N
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд".
5.14.
Финансирование
муниципальных
учреждений
здравоохранения
осуществляется:
а) за услуги, оказываемые учреждению (МУЗ "Городская больница N 4", МУЗ
"Городская клиническая больница N 5 "МедВАЗ" г. Тольятти");
b) за лечебное питание, организованное на своих пищеблоках (МУЗ "Городская
детская больница N 1", МУЗ "Городская инфекционная больница" г. Тольятти, МУЗ
"ЦВМиР "Ариадна").
5.15. Расходование денежных средств носит целевой характер.
5.16. Контроль дополнительного обеспечения к ОМС лечебным питанием детей в
возрасте до 14 лет и матерей, осуществляющих уход за своими детьми в возрасте до 3-х
лет, при стационарном лечении в муниципальных учреждениях здравоохранения на
территории городского округа Тольятти осуществляется Департаментом здравоохранения
мэрии.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТНИКОВ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПРИ КОМИТЕТЕ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ 6.10.2006Г. НА ТЕМУ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
На 55 сессии Европейского регионального
Бюро Всемирной организации
здравоохранения питание детей признано приоритетным направлением стратегии
здоровья и развития детей и подростков.
Год назад в Российской Федерации стартовали предложенные Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным приоритетные национальные проекты «Здоровье»
и «Образование», главная цель которых - улучшение качества жизни граждан Российской
Федерации.
Реализация национальных проектов позволила начать комплексную работу по
укреплению здоровья населения России, снижению уровня заболеваемости, повышению
доступности и качества медицинской помощи, развитию профилактической
направленности здравоохранения, поддержке и развитию отечественного образования,
стимулированию общеобразовательных школ, активно внедряющих инновационные
образовательные программы.
Повышение качества жизни необходимо, прежде всего, для наших детей. Дети –
это наше будущее, и от того, как будет решен вопрос организации питания школьников,
зависит здоровье будущих рабочих и ученых, а значит, и процветание Самарской
области.
Основной задачей заседания «круглого стола» явилась оценка ситуации и
выработка основных направлений по совершенствованию
обеспечения здорового
питания в школе.
Участники круглого стола отмечают, что питание тесно связано с состоянием
здоровья. Современной медициной доказано, что изменение структуры питания с
увеличением количества овощей и уменьшением потребления мяса и животных жиров
увеличивает продолжительность жизни на 5-10 лет. В случае изменения структуры
питания и ограничения его калорийности происходит замедление процессов, приводящих
к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, возникают
проблемы,
вызванные недостатком йода и избытком фтора, дефицитом витаминов. Подобный
дисбаланс является фактором риска развития болезней органов пищеварения, гипертонии,
ишемической болезни сердца, атеросклероза, сахарного диабета, анемии, заболеваний
эндокринной системы.
Во многих семьях уровень потребления основных пищевых продуктов не
соответствует требованиям концепции оптимального питания. С приходом детей в
школу еще более нарушается сбалансированность питания, а потребление основных
продуктов питания уменьшается на 10-15%.
Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и
умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к
окружающей среде и оказывает существенное влияние на формирование и состояние
здоровья человека на протяжении всей последующей жизни.
Итоги проведенной
Всероссийской диспансеризации детей
показали, что
значительно ухудшилось состояние здоровья детей: более чем на 20% выросла
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заболеваемость школьников, на 50% увеличилось число детей, имеющих хронические
заболевания.
Заслушав выступления, участники «круглого стола» констатируют, что
организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях Самарской области
нуждается в совершенствовании и оптимизации.
В условиях подвоза детей в сельской местности, когда дети длительное время
находятся вне дома, невозможно без организации полноценного горячего питания.
Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ уровень ответственности за
организацию общественного питания, в которое входит и организация школьного
питания, отнесен к полномочиям органов местного самоуправления.
На сегодняшний день органы местного самоуправления не имеют достаточно
средств на осуществление своих полномочий в сфере организации горячего питания в
школах. В связи с этим питание школьников оплачивается родителями.
В обычных школах обязательное горячее питание (завтрак) получают только
учащиеся начальных классов, и с переходом учащихся на более высокую ступень
обучения обеспеченность горячим питанием снижается до минимума.
В Самарской области процент охвата школьников горячим питанием на начальной
стадии обучения составляет 66%, на средней - 29%, на старшей - около 10%. В ряде
сельских школ вообще отсутствуют помещения для школьных столовых. В связи с этим,
из-за отсутствия помещений для функционирования столовой, школам приходится
заключать договоры с частными предприятиями на поставку «конфетно-лимонадной»
продукции.
Почти во всех муниципальных образованиях существует проблема содержания
поваров и кухонных работников. Только городские округа Самара, Отрадный и
муниципальный район Сергиевский предусмотрели в своих бюджетах компенсационные
выплаты на питание школьникам из малообеспеченных семей. Отмечается изношенность
оборудования пищеблоков,
технологического и холодильного оборудования, не
проводится их своевременный ремонт и замена.
Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе
является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности
обучения. Особое значение приобретает правильное школьное питание с учетом того, что
в последние годы дети проводят все больше времени в школе при интенсивности процесса
обучения, а низкий социально-экономический уровень многих семей не позволяет
обеспечить детей адекватным питанием.
Для изменения ситуации в организации детского питания необходимо разработать
и принять
областную целевую программу «Горячее школьное питание»,
предусматривающую обеспечение горячим питанием школьников младших классов и
всех школьников из малообеспеченных семей. Включить в данную программу в качестве
одного из механизмов поддержки сельскохозяйственного производства Самарской
области создание унитарного предприятия, на которое возложить ответственность за
организацию в Самарской области горячего питания в общеобразовательных учреждениях
и
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы
начального
профессионального образования.
Программу по организации горячего питания в школе необходимо разработать,
взяв за основу здоровьесберегающие технологии. Программа должна включать в себя:
организационные аспекты, медико-гигиенические аспекты, воспитательные задачи,
учебно-информационные аспекты, кадровые аспекты, мониторинг.
Необходимо предусмотреть льготы по налогообложению юридическим и
физическим лицам, организующим питание в учреждениях образования, рассчитывать
норматив на 1 учащегося с учетом штатных единиц кладовщиков, поваров, кухонных
работников. Ввести в штаты общеобразовательных учреждений медицинских работников
и работников школьных столовых, создать условия для обеспечения школ питьевой
водой, предусмотреть меры по С-витаминизации пищи в школьных столовых и детских
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садах, выделить средства на капитальный ремонт пищеблоков. На уровне районов
создать специализированные службы для закупки и завоза продуктов в образовательные
учреждения.
Предусмотреть средства в областном бюджете на 2007 год на реализацию
программы
организации в Самарской области
горячего питания (завтраков)
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях, реализующих
образовательные программы начального профессионального образования в размере 86,5
млн. руб.
Участники «круглого стола» также отмечают, что муниципальным образованиям
Самарской
области
необходима
финансовая
поддержка
дошкольных
общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета.
Рассмотрев все предложения, участники «круглого стола»
РЕКОМЕНДУЮТ:
Самарской Губернской Думе:
Комитету по здравоохранению, образованию и социальной политике:
 разработать и внести на рассмотрение Самарской Губернской Думы во втором
полугодии 2006 года проект закона Самарской области «О внесении изменения в Закон
Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (в части
установления пособия малообеспеченным семьям на питание ребенка в детских садах и
школах);
 изучить возможность разработки и принятия проекта закона Самарской области
«Об обеспечении питанием школьников из малообеспеченных семей на территории
Самарской области», а также нормативного правового акта по предоставлению льгот по
налогообложению юридическим и физическим лицам, организующим питание в
учреждениях образования;
 вынести на рассмотрение согласительной комиссии по
проекту закона
Самарской области «Об областном бюджете на 2007 год» вопрос финансирования
горячего питания в общеобразовательных учреждениях Самарской области, а также
увеличения размера дотации на питание в дошкольных образовательных учреждениях.
 Рассмотреть вопрос о выполнении рекомендаций участников «круглого стола» в
марте 2007 года.
Правительству Самарской области:
Разработать областную целевую программу по обеспечению школьников горячим
питанием, продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и минеральных
веществ, молоком и молочными продуктами, основанную на здоровьесберегающих
технологиях, дополняющих образовательные технологии сохранения и укрепления
здоровья учащихся,
включающую в себя организационные
аспекты, медикогигиенические аспекты, воспитательные задачи, учебно-информационные аспекты,
кадровые аспекты, мониторинг.
Разработать программы по обучению детей принципам здорового питания.
Проводить мониторинг организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях.
Органам местного самоуправления:
Предусматривать в местных бюджетах средства на
пищеблоков.
Проводить мониторинг школьного питания.

ремонт и оснащение
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2006 г. N 8190
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2006 г. N 30
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.
Онищенко,
проанализировав
положение
дел
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических требований при организации питания в общеобразовательных
учреждениях за период 2005 - 2006 учебный год, установил.
Анализ организации горячего питания школьников показывает, что питание
учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации остается крайне
неудовлетворительным.
Охват учащихся горячим питанием в текущем учебном году составил, в среднем
63%, в 5 - 11 классах - 52,7%, при этом в начальных классах - 79,5%. Только 25%
школьников получают горячую пищу 2 раза в день (завтрак и обед).
Наиболее неблагополучная ситуация на протяжении ряда лет складывается в
Республике Дагестан, где только 5% учащихся получают горячее питание, в КабардиноБалкарской Республике - 34%, Астраханской области - 42%, Хабаровском крае - 52,5%,
Ярославской области - 57,8%.
При наличии групп продленного дня и длительном пребывании детей в
образовательных учреждениях не организованы полдники в Свердловской, Липецкой,
Новосибирской, Тверской, Омской, Брянской, Курской областях, Еврейской АО и других
субъектах Российской Федерации.
Недостатком в организации питания школьников является составление меню с
учетом стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в
биологически ценных веществах, превалирует углеводистая модель питания,
используются приемы уменьшения объема и веса блюд.
В рационах имеет место невыполнение норм питания по основным продуктам
питания (молоку, маслу сливочному, овощам, фруктам), отмечалось занижение веса
порций готовых блюд, восполнение калорийности за счет углеводсодержащих продуктов
в Чукотском АО, Чувашской Республике, Хабаровском крае, Курганской, Липецкой,
Камчатской, Брянской, Магаданской областях.
Отмечается занижение объема порций мясных и рыбных блюд, гарниров.
Несоответствие готовых блюд по калорийности и полноте вложений в Хабаровском крае 31%, Пермском крае - 20,3%, Архангельской области - 47%, Новосибирской области 31,3%, Удмуртской Республике на 13,9%, Республике Саха (Якутия) - 14%, Республике
Татарстан - 15% и др.
Количество неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в
Удмуртской Республике - 6,5%, в Хабаровском крае - 8,4%, Республике Саха (Якутия) 7,7%, Архангельской области - 7% при среднероссийском показателе - 2,26%.
В большинстве сельских школ рационы характеризуются несбалансированностью,
использованием ограниченного набора продуктов. В рационах питания сельских
школьников используется продукция приусадебных хозяйств (Тамбовская, Удмуртская
Республика, Ставропольский край и др.), однако только часть школ проводит
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лабораторный контроль за качеством выращенной продукции, не во всех школах
имеются условия для ее хранения.
Одним из главных негативных моментов в организации питания является
недостаточное финансирование из бюджетов различных уровней.
Средняя стоимость завтрака в сельских районах составляет 3 - 5 рублей, в городах 5 7 рублей. Обед - в сельских районах - 10 - 15 рублей, в городах - 20 - 25 рублей.
Из федерального бюджета выделяется финансирование на питание только детям,
проживающим в зоне радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской
АЭС (Брянская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская, Рязанская области), и
ряду дотационных территорий.
Вместе с тем из местных бюджетов выделяются средства на организацию питания в
основном только для детей из малообеспеченных и многодетных семей (Калининградская,
Саратовская, Тамбовская, Ярославская, Самарская области и др.).
Практически во всех территориях практикуется использование средств родителей
для оплаты горячего питания учащихся (Еврейский АО, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Хакасия, Амурская, Нижегородская, Новгородская, Псковская,
Самарская области и др.).
В большинстве регионов меры, проводимые органами исполнительной власти, не
обеспечивают охвата горячим питанием всех возрастных групп учащихся. При этом в
Чукотском АО, Корякском АО, в Хабаровском крае, Ульяновской, Тюменской,
Архангельской, Астраханской, Московской областях даже не разработаны или не приняты
специальные программы, касающиеся обеспечения школьников горячим питанием.
Отмечается слабая материально-техническая база пищеблоков, изношенность
технологического и холодильного оборудования, его своевременный ремонт и замена.
Так, 15% столовых в Удмуртской Республике требуют капитального ремонта, в
Саратовской области износ оборудования более 80% - в 33% школ.
Кроме того, закрытие организаций общественного питания, на базе которых
осуществлялось приготовление полуфабрикатов для школьных столовых, приводит к
тому, что столовые-доготовочные школ работают на сырье, без необходимых условий для
соблюдения технологии приготовления пищи в Приморском крае, г. Санкт-Петербурге.
При этом в 12% образовательных учреждений Российской Федерации нет пищеблоков.
Отсутствие у работников пищеблоков ряда общеобразовательных учреждений
достаточной подготовки и случаи приема на работу лиц, страдающих хроническими
заболеваниями, повлекли нарушения технологии приготовления блюд и возникновение
пищевых отравлений и острых желудочно-кишечных заболеваний.
Так, в 2005 - 2006 учебном году зарегистрировано 11 вспышек инфекционных
заболеваний, при этом количество пострадавших достигло 386 человек.
Крупные вспышки дизентерии в 2005 - 2006 учебном году возникли среди учащихся
лицея "Лидер" г. Волгограда, в результате употребления недоброкачественных готовых
блюд заболело 142 учащихся, в Республике Чувашия в Вурнаранской школе N 1 в
результате нарушения технологии приготовления пищи и несоответствия пищеблока
санитарным нормам пострадало 135 детей. На пищеблоках отмечены серьезные
нарушения
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического
режимов,
способствовавших инфицированию готовых блюд.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и
сохранения их здоровья на территории Российской Федерации на основании статьи 51
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст. 482) постановляю:
1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
1.1. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение школьников
горячим питанием, продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и
минеральных веществ, предусмотреть выделение необходимых средств на обеспечение
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детей всех возрастных групп, посещающих общеобразовательные учреждения, а также
на оснащение пищеблоков образовательных учреждений современным холодильным и
технологическим оборудованием.
1.2. Рассмотреть вопрос о восстановлении льготного и бесплатного питания для
учащихся всех классов (включая старшие) и по организации горячего питания для
учащихся.
2. Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по
железнодорожному транспорту:
2.1. Провести проверку организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях, обращая особое внимание на работу пищеблоков, качество и безопасность
пищевых продуктов, их пищевую ценность, в том числе использование пищевых
продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами.
При проведении проверки осуществляется контроль выполнения требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также выполнения
предписаний и постановлений должностных лиц, осуществляющих госсанэпиднадзор в
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке.
По результатам проверки должностным лицом (лицами), осуществляющим
проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах.
2.2. Совместно с органами управления образованием субъектов Российской
Федерации проанализировать рационы питания по сбалансированности, материальнотехническое состояние пищеблоков образовательных учреждений, разработать планы
мероприятий, предусмотрев их реконструкцию и обеспечение необходимым
оборудованием, и внести на рассмотрение в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предложения по:
2.2.1. Оптимизации питания;
2.2.2. Улучшению материально-технической базы пищеблоков.
2.3. Представить информацию о принятых мерах по усилению надзора и контроля за
состоянием питания в общеобразовательных учреждениях в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека до 01.05.2007.
3. Рекомендовать Минобрнауки России:
3.1. Представить в Правительство Российской Федерации предложения по
реорганизации системы питания в общеобразовательных учреждениях на основе
использования современных технологий производства и транспортировки пищевых
продуктов.
3.2. Оптимизировать рационы питания детей, и в первую очередь пищевыми
продуктами, обогащенными витаминами и микронутриентами.
3.3. Внедрить в практику организации питания общеобразовательных учреждений
реализацию молока и продуктов, сбалансированных по составу и обогащенных
витаминами и комплексами минеральных веществ, через автоматы по реализации
штучных товаров.
3.4. Разработать программы по обучению детей принципам здорового питания.
4. Федеральным государственным учреждениям здравоохранения "Центры гигиены
и эпидемиологии" в субъектах Российской Федерации обеспечить достаточность, полноту
и качество проводимых лабораторных исследований за условиями обучения и
организацией питания в общеобразовательных учреждениях.
5. Считать утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 20.07.2006 N 18 "Об организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях".
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Л.П. Гульченко.
Г.Г.ОНИЩЕНКО

