Выступление
руководителя департамента образования и молодежной политики
Новгородской области А.А. Осипова по теме «Организация питания
в общеобразовательных организациях» на коллегии Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области от 31.03.2015
В соответствии со статьями, 37, 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация
питания обучающихся, в том числе - пропаганда и обучение навыкам
здорового образа жизни и здорового питания, относится к полномочиям
образовательных организаций.
Задача по формированию здорового и безопасного образа жизни, в том
числе - культуры здорового питания детей и подростков, закреплена:
Стратегией действий в интересах детей в Новгородской области на 2012
- 2017 годы (распоряжение Администрации Новгородской области от
1 октября 2012 года № 329-рз);
Федеральными требованиями в части охраны здоровья обучающихся
(приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 28 декабря 2010 года № 2106).
Системность деятельности образовательных организаций по вопросам
здоровьесбережения отражена в образовательных программах, уставах и
локальных актах образовательных организаций. Основные образовательные
программы

образовательных

организаций

содержат

разделы

по

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе –
здорового питания.
В образовательных организациях области в рамках урочной и
внеурочной

деятельности

реализуются

образовательные

программы,

ориентированные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни. В первых и вторых классах школ области с 01.09.2013 реализуется
образовательная программа «Разговор о правильном питании». Основная цель
программы - формирование у детей культуры питания как составляющей
здорового образа жизни. Программа предполагает активное вовлечение в
работу родителей.
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Особое

внимание

образовательными

организациями

уделяется

предоставлению качественного и сбалансированного питания, использованию
новых подходов к организации питания, обеспечению 100% охвата горячим
питанием всех обучающихся.
Ведется работа по популяризации рационального питания и здорового
образа жизни. Большое внимание уделяется разъяснительной работе с
родителями, обучающимися и воспитанниками.
Организация питания детей в школах осуществляются в соответствии с
требованиями

СанПиН

2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
Питание организовано в 159 (99,4%, кроме НШ № 6 г. Чудово) школах
(без вечерних школ), из них - 152 школы (95%) имеют столовые полного
цикла;

7

школ

(4,4%)

-

доготовочные

столовые,

работающие

на

полуфабрикатах; 1 школа (0,6%) имеет школьно-базовую столовую; 79 школ
(49,3%) – буфеты - раздаточные. В 8 школах (5%) установлена система
электронных безналичных расчетов.
В 36 (22,5%) общеобразовательных организациях области горячее
питание

обучающихся

организуется

самой

школой.

В

123

(77,3%)

общеобразовательных организациях организацию питания осуществляют
профильные

коммерческие

организации,

государственные

или

муниципальные унитарные предприятия в сфере общественного питания,
прошедшие предусмотренный действующим законодательством конкурсный
отбор на право заключения договора об организации школьного питания.
Общее

количество

организаторов

питания

(без

учета

школ,

организующих питание самостоятельно) – 48 организаций. Организация
питания посредством ООО Медфуд осуществляется в 11 школах Валдайского,
Старорусского муниципальных районов и Великого Новгорода (7%),
ООО «Концепция КФ» - в 9 школах Солецкого, Новгородского, Шимского
муниципальных районов и Великого Новгорода (6%).
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Общий охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных
организациях области в 2015 году составляет 93,0% (на уровне 2014 года).
Этот показатель выше относительно среднего показателя по СевероЗападному Федеральному округу (далее СЗФО) – на 1,4%; по Российской
Федерации на 7,0%. Самый высокий показатель охвата горячим питанием у
школьников 1-4 классов – 97% (на уровне 2014 года), по СЗФО - 98,6%.
Двухразовое горячее питание получают 28,84% школьников (на уровне
прошлого года), по СЗФО - 25,8%. В 1 квартале 2015 года дополнительное
питание (молоко) получали 11,6% школьников (по СЗФО – 16,1%).
Доля обучающихся, удовлетворенных качеством и доступностью
питания составляет 93,5% (на уровне 2014 года).
Оплата расходов на питание (100%) производится за счет средств
родителей. Средняя стоимость одноразового питания в школе составляет
30 - 35 рублей.
Примерное меню в школах разрабатывается с учетом необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного
рациона, дифференцированного по возрастным группам

обучающихся

(7 - 11 и 12 - 18 лет) в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. Действующие
рационы

питания

согласованы

с

территориальными

управлениями

Роспотребнадзора в 152 школах (95%).
В 52 школах (32,5%) в меню присутствуют диетические блюда в
соответствии с потребностями контингента обучающихся.
Правильное питание имеет важнейшее значение для здоровья детей. В
Новгородской области за последние 4 года наблюдается стабильное
положение в отношении количества школьников, относящихся к 1 и 2 группам
здоровья. Данный показатель в 2015 году повысился и составляет 86,8% (2014
год - 83,8%). По результатам мониторинга состояния здоровья обучающихся
за последние 4 года в Новгородской области наблюдается резкое снижение
числа школьников с заболеваниями органов пищеварения на 24%, количество
школьников страдающих ожирением уменьшилось на 0,6%.
Модернизация материально-технической базы школьных столовых и
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пищеблоков в 2015 году не предусмотрена.
Четвертый год филиалом благотворительного фонда «Чаритиз Энд
Фаундейшн» кампании Kraft Foods Rus LLC в школах области реализуется
проект «Будь здоров!», предусматривающий внедрение методик обучения
учащихся начальных классов семи школ Великого Новгорода и Чудовского
муниципального района основам сбалансированного питания, развитие
навыка физической активности и модернизацию школьного пищевого
оборудования, в объеме 4 млн. рублей ежегодно.
Областным законом от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социальной
поддержке обучающихся и воспитанников» нормативно урегулированы меры
социальной поддержки в виде компенсации расходов на питание отдельным
категориям обучающихся и воспитанников:
в виде частичной компенсации расходов на питание:
учащимся из малоимущих семей (за исключением учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, учащихся, являющихся детьмиинвалидами), которые обучаются в муниципальных общеобразовательных
организациях, в том числе на дому (15 рублей);
учащимся, являющимся детьми-инвалидами, которые обучаются в
муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому
(15 рублей);
воспитанникам, которые обучаются с проживанием в муниципальных
общеобразовательных

организациях,

за

исключением

обучающимся

с

ограниченными возможностями здоровья (66 рублей);
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, которые
обучаются

с

проживанием

в

муниципальных

общеобразовательных

организациях (131 рубль);
в виде полной компенсации расходов на питание:
воспитанникам, которые обучаются с проживанием в муниципальных
общеобразовательных организациях с наименованием «интернат» (131 рубль);
в виде обеспечения двухразовым питанием:
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которые
обучаются без проживания в областных государственных и муниципальных
образовательных организациях (65,5 рублей).
Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся и
воспитанникам утвержден постановлением Правительства Новгородской
области от 20.03.2014 № 181.
Среднегодовое количество учащихся и воспитанников, получающих
компенсацию расходов на питание, составляет около 12 тыс. человек.
В 1 квартале 2015 года в соответствии с областным законом от
05.12.2011 № 1136-ОЗ первоклассникам предоставлялась дополнительная мера
социальной поддержки в виде бесплатного молока. С 09.03.2015 решением
Новгородской областной Думы действие закона приостановлено на период
д 31 декабря 2016 года.
За счет средств программы «Социальная защита детей» Норвежского
Красного Креста обучающимся образовательных организаций из малоимущих
семей предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде
бесплатного питания.
В

Программе

в

1

квартале

2015

года

участвовали

дети

из

19 муниципальных районов и Великого Новгорода.
Ежедневно горячее питание получали более 990 человек (2014 год –
1300 человек). Сумма обеда составляла в январе-марте 40 руб. на человека, с 1
марта – 65 рублей. Списки формировались по ходатайствам школ и центров
социальной защиты. Всего израсходовано в 1 квартале 2015 года 1 млн. 911
тыс. рублей.

