Информация
об организации питания обучающихся и воспитанников
в образовательных учреждениях в Орловском районе
Сохранение и укрепление здоровья школьников является одной из
приоритетных задач образования. Организация горячего питания обучающихся
– важное направление данной работы.
Питание

учащихся

школ

района

организовано

в

соответствии

с

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся,
постановлением главы Орловского района №28 от 15 января 2016 года «Об
организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных
бюджетных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях
района».
В 30 школах

района обучается 3917 человек. В 8-и детских садах,

дошкольных группах, филиалах и отделениях общеобразовательных учреждений
воспитывается 2159 дошкольников.
Питание школьников

организовано из расчета 40

рублей на одного

обучающегося.
Из них: 20 рублей - за счет бюджета района , 20 рублей – за счет субсидии
бюджета Орловской области, а также дополнительно - 11 рублей 50 копеек в
день, на воспитанника группы продленного дня,

за счет бюджета

района.

Таких групп 38, в них насчитывается 928 детей.
На каждого воспитанника дошкольных учреждений, дошкольных групп,
отделений по дошкольному образованию выделяется 45 рублей в день. Кроме
этого дополнительно из родительской платы выделяется в среднем 18-19 рублей
в день. Т.о питание в дошкольных учреждениях составляет 63 рубля 62 копейки
в среднем по району.
В образовательных учреждениях района 100% детей получают горячее
питание.

В настоящее время в районе действуют две модели организации школьного
питания:
Первая

–

приготовление

непосредственно

в

питания

образовательном

для

школьников

учреждении,

на

осуществляется

базе

собственных

пищеблоков (таких 28 школ);
Вторая – привозное питание.
Обеспечивает юридическое лицо ООО «Весна Орел» (2 школы: МБОУ
«Овсянниковская СОШ», МБОУ «Лепешкинская НШ»).
Основными

поставщиками

продуктов

питания

для

приготовления

завтраков и обедов в образовательных учреждениях района являются: ООО
«Маслово», ООО «Синтез Орел», ЗАО «Болховский сырзавод», ООО
«Партнеры», ОАО «Орловский хлебокомбинат», ООО «Нива-плодовощ»,ЗАО
«Чистая Питьевая Вода-Орел», частные предприниматели района.
Руководителями школ с поставщиками продуктов питания заключены 2-х
сторонние прямые договоры.
МБОУ

«Знаменская

«Становоколодезьская

СОШ»,

СОШ»

МБОУ

«Стрелецкая

приобретают

продукты

СОШ»,

МБОУ

питания

через

электронные аукционы.
Прием продуктов питания осуществляется при наличии удостоверения
качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарной
экспертизы, подтверждающей их качество и безопасность.
В условиях постоянного роста цен на продукты питания с целью
удешевления школьных завтраков и обедов, усиления контроля за качеством
поступающего сельскохозяйственного сырья, обеспечения разнообразия готовых
блюд

ряд

Путимецкая,

школ

(Становоколодезьская,

Михайловская,

продолжают осваивать

Масловская,

Стрелецкая,

Малокуликовская,

Большекуликовская

школы)

дополнительные посевные площади (2,8 га) для

выращивания картофеля. С

пришкольных учебно-опытных (20 га) и

дополнительных участков учреждениями района на зимнее хранение в 2015
году было заложено 45 тонн картофеля, 5,8 тонны моркови, 6,1 тонны столовой

свеклы, 9,5 тонн капусты. Также было заготовлено

5,3 тонны овощных и

фруктовых консервов.
Собранный урожай позволяет в течение 2015-2016 учебного года увеличить
стоимость питания обучающихся в среднем на 3 руб.15 коп.
Работа школьных столовых организована по строгому графику.
Производственные, складские и административно-бытовые помещения
оснащены оборудованием в соответствии с требованиями настоящих санитарных
правил. Технологическое и холодильное оборудование находится в исправном
состоянии. Обеденные залы оборудованы столовой мебелью с покрытием,
позволяющем

проводить

их

обработку

с

применением

моющих

и

дезинфицирующих средств.
Меню по дням недели многих учреждений района разнообразное. Это
достигается путем использования широкого ассортимента продуктов питания и
различных

способов

используется

кулинарной

йодированная

обработки.

соль,

В

приготовлении

систематически

проводится

блюд
«С»-

витаминизация готовых блюд.
В школах организован питьевой режим за счет питьевых фонтанчиков и
приобретения бутилированной воды. Имеются документы, подтверждающие ее
качество и безопасность.
К

настоящему

времени

материально-техническая

база

многих

пищеблоков школ значительно обновилась. На приобретение 11 единиц
технологического и холодильного оборудования для пищеблоков школ в 2015
году было израсходовано 450 тысяч рублей.
Заменена

кухонная

и

столовая

посуда,

количество спецодежды для работников кухни,

приобретено

недостающее

в достаточном количестве

закуплены чистящие, моющие и дезинфицирующие средства.
С целью популяризации идеи здорового образа жизни и привлечения
внимания педагогической и родительской общественности к вопросам здорового
питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениях района
реализуется федеральная программа «Разговор о правильном питании».

В школах оформлены тематические информационные стенды, заведены
книги жалоб и предложений.
Вместе с тем, в организации питания детей в ряде образовательных
учреждениях имеются определенные недостатки.
К числу наиболее распространенных

из них относятся:

составление

детского меню исходя из стоимости продуктов питания, а не физиологической
потребности детей в биологически ценных веществах; не всегда широкий
ассортимент продуктов питания.
В

ряде

образовательных

учреждений

продолжает

оставаться

относительно слабой материально-техническая база пищеблоков. Изношенность
технологического и холодильного оборудования в отдельных образовательных
учреждениях района составляет до 60%.
Не всегда выполняются нормы по потреблению мяса, рыбы, молочных
продуктов, овощей и фруктов в день на одного ребенка.
Восполнение энергетической ценности рационов происходит за счет
макаронных, крупяных и кондитерских изделий.
В настоящее время средств, выделяемых в расчете на одного ребенка с
учетом инфляции текущего периода для организации полноценного питания
детей в школе, явно не достаточно. Именно поэтому выход готовых блюд
рассчитывается с учетом выделенной суммы, а не рекомендованного объема
порций и норм питания. Из-за высокой стоимости продолжает снижаться
потребление наиболее ценных в биологическом отношении продуктов (рыба,
сыр, масло, кисломолочная продукция).
Проводимая работа по совершенствованию организации горячего питания
детей в образовательных учреждениях района продолжается, что в конечном
итоге позволит улучшить показатели здоровья обучающихся и воспитанников.
Справочный материал:
1. Стоимость питания 1 ребенка в день в детском саду по натуральным нормам
СанПиН составляет 170-180 руб. Средняя стоимость питания 1 ребенка в день
по району - 63 руб.62 коп.

2. Общеобразовательные учреждения обеспечены картофелем -100%.
3. Средние цены сельхозпродукции: картофель -15 рублей; морковь, столовая
свекла, капуста -20 рублей.
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