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I.

Паспорт городской целевой программы.

1.

Наименование Программы

2.

Основание для разработки Постановление Главы города
программы
Заказчик Программы
Администрация города Лобня
Разработчики Программы
Управление образования Администрации города Лобня
Исполнители Программы
Управление образования Администрации города Лобня, муниципальные образовательные учреждения, питающие организации «КЛЭП +», «Инициатива»,
ООО «КШП».
Цели Программы
Улучшение качества питания учащихся
и воспитанников муниципальных образовательных учреждений. Совершенствование системы организации питания
в образовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий и
форм обслуживания.
Основные
задачи
Про- - совершенствование системы обеспечеграммы
ния детей дошкольного и школьного
возраста качественным сбалансированным питанием в соответствии с физиологическими потребностями
- организация питьевого режима качественной питьевой воды.
Сроки реализации Про- 2017 – 2019 годы
граммы
Ожидаемые конечные ре- - увеличение охвата горячим питанием
зультаты реализации Про- до 90% школьников
граммы и социально – эконо- - увеличение разнообразия ассортимента
мической эффективности
продуктов
- улучшение форм обслуживания
- обеспечение качественным сбалансированным питанием разных социальных
групп
- сохранение здоровья детей дошкольного и школьного возраста, снижение заболеваемости

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Городская целевая программа «Полноценное питание - фактор формирования
здорового образа жизни на 2017 – 2019
годы».

II.

Организация школьного питания в городе Лобня

В городском округе Лобня 14 общеобразовательных учреждений, 18 дошкольных образовательных учреждений, 1 негосударственных дошкольных образовательных учреждения.
Заключены договора с питающими организациями города: ООО «Клэп
+», ООО «Инициатива», ООО «Комбинат школьного питания» на поставку
продуктов питания в образовательные учреждения.
Всем учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставлена возможность получения питания в различных формах (буфетная
продукция, горячее питание).
Содержание пищеблоков, оборудование столовых образовательных
учреждений соответствуют нормам и требованиям санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Реализуются образовательные программы
по формированию культуры здорового питания. В каждом образовательном учреждении имеются разработанные меню, согласованные с Роспотребнадзором и утвержденный перечень буфетной продукции, рекомендованной для реализации в общеобразовательных учреждениях.
Управление Роспотребнадзора по городу Лобня по плану контролируют
качество питания обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях.
В соответствии с Законом Московской области № 24/2005- ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области» (с изменениями на 11 июля 2016года Законом Московской области № 98/2016- ОЗ) стоимость завтрака составляет 40 рублей в день, стоимость обеда 85 рублей в
день.
Сумма денежных средств, выделенная на частичную компенсацию стоимости питания (дотацию) в 2017 году для отдельных категорий обучающихся образовательных учреждений из областного бюджета составит
43274000 рублей.
Охват питанием в 2016 году составил 8060 человек и составил 78 % от
общего количества учащихся, из них завтраками- 2359 человек, обедами2786 человек, завтраками и обедами- 2945 человек.

В образовательных учреждениях города проводятся мероприятия по совершенствованию организации питания с привлечением представителей
института питания, питающих организаций.
Однако, частично изношенное технологическое оборудование не позволяет достигнуть высоких санитарно- эпидемиологических и технологических показателей. Необходима система учета организации питания от поставки продуктов до стоимости питания, а также информационного программного комплекса.

План мероприятий программы
1. Нормативно-правовое обеспечение
№
п/
п
1.

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Подготовка правовых актов о реализации городской целевой программы
«Полноценное питание фактор формирования здорового образа жизни подрастающего поколения на
2017-2019 гг.»

Сентябрьоктябрь
2017 г.

Управление
образования,
Администрация города
Лобня

Подготовка Постановления По необхоРуководителя Администра- димости
ции города «Об утверждении стоимости готового
питания в муниципальных
бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях и об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Лобня»

Управление
образования

Издание распорядительных По изменеактов по организации пита- нию норния.
мативноправовой
базы

Управление
образования

2.

3.

Источники
финансирования

2. Мероприятия по совершенствованию организации системы
школьного питания
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки исполнения

Обеспечение обогащенными продуктами питания
детей в дошкольных образовательных учреждениях

постоянно

Обеспечение учащихся 111 классов качественным,
сбалансированным питанием, включая витаминизацию блюд. Максимальное
увеличение охвата горячим
питанием.
Совершенствование организации питьевого режима,
обеспечение учащихся и
воспитанников качественной питьевой водой в соответствии с требованиями
СанПин.
Расширение ассортимента
набора продуктов. Включение в ежедневное меню нескольких видов первых,
вторых и третьих блюд.
Организация производственного контроля (проведение бактериологических
и санитарно-химических
исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых блюд).
Разработка и утверждение
системы мероприятий по
динамическому наблюдению за состоянием здоровья учащихся и воспитанников в период реализации
программы.

постоянно

Ответственные

Источники
финансирования
Местный
бюджет

Питающие организации
Руководители
образовательных
учреждений
Питающие оргаМестный
низации
бюджет,
Руководители
средства обобразовательных
ластного
учреждений
бюджета

постоянно

Руководители
образовательных
учреждений

постоянно

Питающие организации

постоянно

Руководители
образовательных
учреждений
СЭС

постоянно

Руководители
образовательных
учреждений
Медицинский
персонал образовательных
учреждений

Местный
бюджет

Местный
бюджет

3. Совершенствование материально- технической базы
школьного питания.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

1.

Расширение помещений
кухни в образовательных
учреждениях

20172019 г.г.

2.

Замена мебели в столовых
общеобразовательных учреждений

20172019г.г.

3.

Ремонт столовых, помещений пищеблоков

20172019г.г.

Ответственные

Источники финансирования

Лицей,
Средства обМБОУ СОШ
ластного
№6, МБОУ СОШ
бюджета,
№5
местный
бюджет, внебюджетные
средства
Средства областного
бюджета,
местный
бюджет
Местный
бюджет,
средства областного
бюджета,
внебюджетные средства

4. Кадровое обеспечение
№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Источники финансирования

Повышение квалификации
по граРуководители Средства пиработников питающих орга- фику пи- образовательтающих орнизаций.
тающих
ных учреждеганизаций
Прохождение санминиму- организаний
мов работников пищеблоков
ций
Питающие оробразовательных учрежде- ежегодно
ганизации
ний.
Управление обОрганизация и проведение
1 раз в
разования
семинаров, конференций,
квартал
Руководители
совещаний с руководитеобразовательных
лями и специалистами по
учреждений
вопросам здорового питаСотрудники Рония.
спотребнадзора
Питающие организации

5. Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания
и информационно-аналитическое обеспечение
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Информирование общественности о ходе, порядке
и результатах реализации
программы с использованием интернет-ресурсов,
средств массовой информации, общешкольных и классных родительских собраний и др.
Включение вопросов организации питания в публичную отчетность Управления
образования, образовательных учреждений
Проведение мониторинговых исследований

постоянно

Управление образования
Руководители
образовательных учреждений

Проведение конкурсов на
лучшую организацию питания в образовательных учреждениях, в том числе: «Лучшие продукты – детям»,
«Праздник школьного пирога».
Проведение анкетирования
учащихся по вопросам отношения к питанию, его роли в
здоровье, организации питания в образовательном учреждении.
Проведение с учащимися занятий по теме: «Культура и
эстетика питания»
Проведение цикла родительских собраний по теме:
«Особенности современного
рынка продуктов питания и
его влияние на здоровье человека»

Источники
финансирования

ежегодно Управление образования

постоянно

Руководители
образовательных учреждений

по пла- Управление обнам обраразования
зователь- Образовательных учре- ные учреждеждений
ния
1 раз в
год

Образовательные учреждения

ежемесячно

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

по планам образовательных учреждений

Местный
бюджет

Проведение конкурса на самый здоровый детский сад с
учетом мониторинга

1 раз в
год

Оформление и обновление
стенда для родителей с рекомендациями родителям по
предпочтительному ужину
на текущий день (В ДОУ)
10. Информационная рубрика
Роспотребнадзора в СМИ о
товарах народного потребления, продуктах питания,
регулярное применение которых вредит здоровью человека.
11. Проведение регулярных семинаров по вопросам рационального питания

постоянно

8.

9.

12.

Проведение Дней здоровья

по планам Роспотребнадзора

Дошкольные
образовательные учреждения
Дошкольные
образовательные учреждения
Роспотребнадзор

ежеквартально

Управление образования
Образовательные учреждения
по плаОбразовательнам обра- ные учреждезовательния
ных учреждений

Местный
бюджет

