Питание (январь-май) 2016 года
на сайт
В конце мая закончилось питание школьников, организованное на основании
приказа департамента образования администрации города Липецка от 11.01.2016
№ 2 «Об организации питания учащихся образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования города Липецка во втором полугодии 2015/2016
учебного года и воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования города Липецка в 2016
году». Соблюдая требования санитарно-эпидемиологических норм и правил и в
соответствии с разработанным и согласованным с Управлением Роспотребнадзора
по Липецкой области примерным двухнедельным меню, для 48212 учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений было организовано
трехразовое, двухразовое и одноразовое питание:
- трехразовое (из расчета 89 рублей в день на одного учащегося, в том числе:
15 рублей за счет средств бюджета, 74 рубля за счет родительской доплаты) - для
3307 учащихся 1-9 классов, посещающих группы продленного дня;
- трехразовое (из расчета 62 рубля в день на одного учащегося, в том числе:
35 рублей за счет средств бюджета, 27 рублей за счет родительской доплаты) – для
1113 учащихся, посещающих группы продленного дня: из малообеспеченных
семей, многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья,
специальных (коррекционных) школ;
- двухразовое (из расчета 77 рублей в день на одного учащегося, в том числе:
15 рублей за счет средств бюджета, 62 рубля за счет родительской доплаты) – для
224 учащихся 1-11 классов;
- двухразовое (из расчета 35 рублей в день на одного учащегося за счет
средств бюджета) – для 4881 учащегося из многодетных семей, с ограниченными
возможностями здоровья, специальных (коррекционных) школ;
- одноразовое (из расчета 65 рублей в день на одного учащегося, в том числе:
15 рублей за счет средств бюджета, 50 рублей за счет родительской доплаты) –для
30991 учащегося 1-11 классов;
- одноразовое (из расчета 15 рублей в день на одного учащегося за счет
средств бюджета) – для 7696 учащихся 1-11 классов.
Таким образом, во время учебно-воспитательного процесса горячим
питанием охвачено 84 % обучающихся.
610 учащимся, обучающихся на дому, социальные выплаты на питание
перечислены на лицевой счет.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Липецка для 26573 воспитанников в соответствии с Ассортиментом блюд
примерного десятидневного меню для детей ясельного и дошкольного возраста (с
12-ти часовым пребыванием), организовано пятиразовое питание.
В детских садах основа правильного питания - нормы, утвержденные
санитарно-эпидемиологическими правилами. В 2016 году плановая денежная
сумма на одного воспитанника в день
составляет - в группах дневного
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пребывания – 96 рублей, в группах круглосуточного пребывания – 102
рубля, в группах кратковременного пребывания – 53 рубля, в семейных группах –
69 рублей.
Эффективность процесса питания зависит от условий, его обеспечивающих.
В 2016 году питание школьников организовано в 60 муниципальных
общеобразовательных учреждениях, из которых: в 5 учреждениях осуществлялось
самостоятельное приготовление завтраков и обедов
из закупленного
продовольственного сырья, в 55 школах питание обеспечивало победившее в
конкурсе на право оказания услуг по организации питания учащихся предприятие
ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент». Из 55 учреждений образования: в
10 учреждениях столовые являются школьно-базовыми, приготовление пищи
осуществлялось как для своих учащихся, так и для учащихся школ, столовые
которых работают в режиме «раздаточных», в 17 учреждениях приготовление
пищи осуществлялось только для своих учащихся из доставленного предприятием
питания сырья, в 28 учреждениях учащиеся получали пищу, доставленную из
школьно-базовых столовых.
Закупка продуктов питания в детские сады производилась в форме
электронного аукциона, а также путем заключения прямых договоров с
единственным поставщиком.
В целях недопущения нарушений, связанных с организацией питания
обучающихся, необходим регулярный поток информации о состоянии питания,
требуется постоянно действующая система контроля и мониторинга показателей,
характеризующих рационы питания,
организацию питания, санитарноэпидемиологическое благополучие объектов питания и другие составляющие
процесса организации питания детей.
Для решения вопросов, связанных с организацией питания обучающихся,
контролем за обеспечением детей здоровым питанием, выполнением обязательств
в рамках муниципального контракта по организации питания работает городская
комиссия по осуществлению постоянного контроля и координации организации
питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, которая осуществляет систематический мониторинг
деятельности образовательных учреждений и организатора питания, ежемесячно
обобщает итоги проверок, отмечает выявленные нарушения, принимает меры по
их устранению, направляет претензии организаторам питания, проводит
совместные рабочие совещания с поставщиками и производителями по устранению
нарушений.
В январе –мае 2016 года членами комиссии проведена 261 проверка в
учреждениях дошкольного и общего образования.
Накоплен большой положительный опыт партнерских отношений
Ассамблеи родительской общественности и департамента образования в вопросах
организации питания обучающихся. Одним из направлений активного
взаимодействия членов АРО и специалистов департамента образования является
контрольная деятельность. Общая забота родителей и департамента – недопущение
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угроз и опасностей для жизни и здоровья детей.
Совместно
с
комиссией
представители АРО в течение многих лет принимают участие в проверках
образовательных учреждений по вопросу организации питания обучающихся. В
2016 году проведено 15 таких проверок в 15 учреждениях.
Кроме того, в целях осуществления входного контроля закупаемых
продуктов питания департаментом образования в ноябре 2015 года заключен
договор на оказание услуг на безвозмездной основе по проведению
микробиологических исследований продукции и сырья животного и растительного
происхождения с Липецкой областной ветеринарной лабораторией.
За январь - май текущего года входному контролю подвергнуто 29
образовательных учреждений, где было отобрано 60 проб (из них 51 по
дошкольным учреждениям) продукции и сырья животного и растительного
происхождения, 8 из которых не соответствовали качеству.
С 01.06.2016 организация летнего детского отдыха и оздоровления
проводится на основании постановления администрации города Липецка от
26.04.2016 № 737 «Об организации отдыха и оздоровления детей в городе Липецке
в 2016 году» и в целях исполнения ведомственной целевой программы «Ресурсное
обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)» в
соответствии с муниципальной программой города Липецка «Развитие
образования города Липецка на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2266.
В приоритетном порядке отдых и оздоровление традиционно
предоставляется детям льготных категорий: сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, детям-инвалидам, детям из многодетных и
малообеспеченных семей, детям-жертвам вооруженных конфликтов, детям
беженцев и вынужденных переселенцев, детям безработных родителей и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Одним из основных направлений деятельности департамента образования в
рамках оздоровительной кампании является организация работы пришкольных
лагерей. Этим видом отдыха охвачено 5996 детей в 63 пришкольных лагерях,
созданных на базе 60 общеобразовательных учреждений. Стоимость двухразового
питания в таком лагере составляла 116 рублей в день, на базе ОУ № 18,20,29,55,59
– 109 рублей.
Не менее важным остается организованный загородный отдых и досуг детей.
Предположительно в течение лета в ДЗОЛ «Орленок» отдохнут 750 человек
детей (250 детей в каждую из трех смен), в обособленном подразделении ДЗОЛ
«Орленок» («Солнечный») - 450 детей (150 человек в смену). Стоимость питания в
день на 1 ребенка составляет 310 рублей.
В этих лагерях будет продолжена традиция проведения профильных смен.
Так профильный палаточный лагерь «Авиатор» будет размещен на базе МАУ
ДЗОЛ «Орленок». В профильной смене примут участие 24 воспитанника клуба
«Юный авиатор» Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова и
12 учащихся кадетского класса школы №14. Стоимость питания в день на 1
ребенка также составляет 310 рублей.
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Исследовательская
археологическая экспедиция «Поиск»
второй год подряд пройдет на территории с. Аргамач-Пальна Елецкого района, в
которой планируется участие 350 детей и подростков в течение 3-х смен. Расходы
на питание составят 198 рублей в день на человека.
Планируется проведение традиционной краеведческой экспедиции «Доки» в
Липецком районе. 60 воспитанников ДТ «Октябрьский» будут обеспечены
питанием на сумму 234 рубля 80 коп. в день.
Кроме того, будет организована профильная смена в ОРЦ «Клен» для 91
обучающегося ЦДО «Стратегия».
Летом 2016 года на базе учреждений, подведомственных департаменту по
физической культуре и спорту, планируется работа 11-и спортивнооздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В течение 2-х смен
планируется оздоровить 1559 воспитанников спортивных школ. В смету расходов
заложено финансирование двухразового питания на сумму 160 рублей в день на
одного ребенка на базе кафе и 116 рублей в день на одного ребенка на базе
общеобразовательных учреждений.
Масштаб системы образования города Липецка является определяющим
фактором в решении вопросов, касающихся организации питания обучающихся
муниципальных образовательных учреждений.
В соответствии с приказом департамента образования администрации
города Липецка от 13.05.2016 № 441 «Об утверждении Комплекса мер по
совершенствованию организации питания воспитанников и учащихся
образовательных учреждений дошкольного и общего образования города Липецка
в 2016-2018 годах» в новом учебном году будет продолжена работа по повышению
эффективности организации и регулирования питания, обеспечению качественным
и безопасным питанием.
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