Анализ эффективности работы общеобразовательных
организаций городского округа Королёв Московской области
по организации питания школьников
Современный школьник проводит сегодня в образовательном
учреждении в среднем от 5 до 7 часов, и его учебные успехи, достижения
зависят от ряда факторов и условий, одним из которых, безусловно, является
качественное питание, получаемое в школе.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях городского
округа осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в образовательных
учреждениях, утвержденными Постановлением Главного санитарного врача
РФ 23.07.2008 года № 45 и иными документами федерального и
регионального уровней.
В настоящее время на безе 28 общеобразовательных учреждений
города Королёва функционирует 24 столовых полного цикла и 4 буфетараздаточных, куда осуществляется доставка готовых горячих блюд из
пищеблоков иных образовательных учреждений.
В столовых полного цикла предусмотрен набор помещений и
оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной, и
сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и её реализацию. В
буфетах-раздаточных - помещения и оборудование, позволяющие
осуществлять реализацию блюд, кулинарных изделий, а также приготовление
горячих напитков.
Для обеспечения обучающихся школ города здоровым питанием
разработано меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных,
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам
пищи. Поставщиком услуги питания, которым в настоящее время на
территории города Королёва является ООО «Продмед», разработано
примерное десятидневное меню, которое согласовано Территориальным
отделом Роспотребнадзора. Примерное меню разрабатывается с учетом
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по
возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).
Для обучающихся школ города организовано двухразовое горячее
питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня,
дополнительно предоставляется полдник. В 2-х учреждениях на территории
города, где учащиеся пребывают круглосуточно (щкола-интернат для
слепых и слабовидящих детей и школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья), организовано пятиразовое питание.
Питание, которое получают обучающиеся, является здоровым,
сбалансированным, обогащенным витаминами и микроэлементами. Кроме
того, питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания,
которое
предусматривает
использование
определенных
способов

приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение,
запекание и исключает продукты с раздражающими свойствами. Ежедневно
в рацион питания включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло,
хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи), 1 раз в 2-3 дня
включают рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты.
Наряду с основным питанием во всех школьных столовых города
организовано дополнительное питание обучающихся через буфеты, в
которых реализуются мучные кондитерские и булочные изделия, пищевые
продукты в потребительской упаковке.
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образовательными учреждениями, по-прежнему является увеличение охвата
горячим питанием учащихся. В настоящее время данный показатель
составляет 88% от общего числа обучающихся. Также следует отметить, что
в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 100%
обучающихся школ-интернатов (дети с ОВЗ и дети-инвалиды получают
бесплатное пятиразовое питание за счёт средств муниципального бюджета.
Стоимость завтрака составляет 63 рубля, обеда – 93 рубля.
При этом следует отметить, что горячее питание учащиеся получают не
только за счёт средств родительской платы. В соответствии с
постановлением Администрации города Королёва от 28.01.2013 г. № 77
определены категории обучающихся, получающих частичную компенсацию
стоимости питания, а именно: дети-инвалиды, учащиеся из многодетных
семей, обучающиеся из семей, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума, установленного в Московской области
на душу населения. Таким образом, за счёт средств, выделяемых из бюджета
Московской области, адресную социальную поддержку получают 3134
ребёнка из многодетных семей, 429 детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
посещающих образовательные учреждения, более 295 детей из
малообеспеченных семей. Также в 2017-2018 учебном году все обучающиеся
1-х классов получают бесплатный завтрак.
Особое внимание уделяется вопросам контроля за качеством и
безопасностью питания обучающихся. В каждом образовательном
учреждении функционируют бракеражные комиссии, в состав которых
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образовательного учреждения, заведующий производством. Также
осуществляется периодический контроль общественно-административной
комиссией образовательного учреждения, в состав которой входят
представители администрации и педагогического состава, родительской
общественности. В январе 2018 года сотрудниками Комитета образования и
представителями общественной палаты города были прове6дены выездные
проверки организации питания во всех школах города. В ходе указанных
проверок нарушений не выявлено.
В период с апреля по май 2018 года сотрудниками Роспотребнадзора
будут проведены плановые проверки работы школьных пищеблоков.

Основной задачей, стоящей в настоящее время перед образовательными
учреждениями, по-прежнему является увеличение охвата горячим питанием
учащихся.
Учитывая тот факт, что формирования культуры здорового питания детей
и подростков, которая в любом обществе, в любых экономических и
политических условиях является актуальной проблемой и предметом
первоочередной важности, так как в значительной степени определяет
будущее страны, генофонд нации, во всех образовательных учреждениях
проводится просветительская работа: оформлены информационные стенды,
проводятся классные часы и уроки «Разговор о правильном питании»,
конкурсы плакатов, организуются встречи обучающихся и их родителей с
врачами-диетологами, врачами-эндокринологами. Поставщиком услуги
питания проводятся регулярные встречи с родительской общественностью,
организуются дни «открытых дверей» школьных пищеблоков, в ходе которых
осуществляется презентация блюд и ассортимент продукции, реализуемой в
школьных столовых, проводятся анкетирование потребителей по вопросу
качества предоставляемой услуги питания в образовательных учреждениях.
Вопрос организации горячего питания в общеобразовательных
организациях городского округа Королёв находится на особом контроле в
Комитете образования Администрации городского округа Королёв
Московской области.

