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Заслушав
информацию
об
организации
питания
детей
в
общеобразовательных организациях Москаленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района (Фабер В.И.) в целях удешевления питания детей,
организовать работу в весенний период по посадке овощей на приусадебных
участках учебных учреждений района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Н.В.Терехов

Информационная справка
об организации питания детей в общеобразовательных организациях
Москаленского муниципального района
В образовательных организациях
Москаленского муниципального
района
на 01.01.2015 года обучается 4108 учащихся. Организованным
питанием охвачено 100% учащихся, учащиеся вечерней школы, где нет
пищеблока, охвачены только бутербродным питанием. Таким образом, охват
горячим питанием составляет 98 %.
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Охват горячим питанием обучающихся по возрастным
группам (от общей численности обучающихся по группам):

1.1. 1 - 4 классы
2.2. 5 - 9 классы
2.3. 10 - 11 классы

4190,
98%
человек,
(%)
человек,
(%)
человек,
(%)

1765,
99.7%
2002,
97.3%
423,
94.3%

Основными направлениями совершенствования организации питания
обучающихся в образовательных учреждениях района являются:
- создание условий для организации качественного и безопасного
горячего питания в т.ч.:
− обеспечения соответствия школьного питания установленным нормам
и стандартам;
− приведения материально-технической базы школьного питания
современным технологиям;
- обеспечение доступности школьного питания;
- развитие системы мониторинга за состоянием здоровья школьников;
В 2014 году проведен ремонт пола в пищеблоке в «Гимназии имени
Горького А.М.» на сумму 99 000 руб. и приобретена плита электрическая
(56 000 руб.).
Приобретены 3 ванны моечные в МКОУ «Татьяновская ООШ», МКОУ
«Москаленский лицей» и МКОУ «Кзыл-Агашская ООШ» на общую сумму
38 877 руб., 2 водонагревателя в МБДОУ детский сад «Колокольчик» и ЗДОЛ
«Березка» на общую сумму 29 700 руб., 2 морозильные камеры в МБДОУ
детский сад «Радость» и МКОУ «Миролюбовская ООШ» на общую сумму
26 040 руб.
На льготное питание учащихся выделялось из областного по 5 рублей и
муниципального бюджета также по 5 рублей на каждого обучающегося.
Средняя стоимость горячего завтрака на 01.01. 2015 года составляет 13,1
рублей, горячего обеда – 18 рублей.
Кроме того, из местного
бюджета, в 2014 году на дотации питания проживающим в интернате МКОУ
«Новоцарицынская СОШ» - 69 224 руб. на 23 ребенка и посещающим группу
продленного дня в МКОУ «Москаленский лицей» - 60 750 руб. на 25 детей, и
на 100 учащихся группы полного дня МКОУ «Звездинская СОШ» - 221 655руб.

выделяются дополнительные средства на организацию полдника, из расчета 10
руб. на одного учащегося. На организацию горячего питания получено в 2014
году 3177983 рубля из областного бюджета, местного бюджета – 3415219
рублей, внебюджетные средства – 4846034 рубля
В организации горячего питания в районе значительная роль отводится
выращиванию
сельскохозяйственной
продукции,
как
процессу,
удешевляющему его и улучшающему рацион питания. Причём расчёты
потребностей необходимых овощей и их количества производится членами
ученических производственных бригад или трудовыми звеньями. Осенью 2014
года для школьных столовых заготовлено 314 ц. картофеля и 168,8 ц. овощей.
В 2014 году в образовательных учреждениях осуществляются программы
по
совершенствованию организации, пропаганде здорового школьного
питания, направленные на обучение детей и подростков знаниям об основах
здорового питания, формирование у них рационального пищевого поведения,
обеспечение учащихся и их родителей исчерпывающей информацией по
вопросам культуры питания, в процессе чего
проводится работа с
педагогическими коллективами и работниками столовых, родительской
общественностью, а главное с учащимися, которая предусматривает
проведение обучающих семинаров, совещаний, классных часов, конференций,
выставок, сочинений и других мероприятий с привлечением специалистов
муниципального органа здравоохранения, Роспотребнадзора.
Ежегодно на базе Управления образования проводится семинар для
работников школьных столовых со сдачей санитарного минимума
специалистам Роспотребнадзора. В 2014 году повара всех образовательных
учреждений - средних, основных, начальных и дошкольных образовательных
учреждений прошли курсы повышения квалификации на базе ПУ-29.
Вопросы питания рассматриваются на родительских собраниях, советах
школ, проводятся беседы с учащимися на классных часах о пользе
рационального питания. В школах имеются управленческие документы
(приказы, распоряжения) по организации рационального питания учащихся.
Совместно с органом Роспотребнадзора проводится мониторинг за состоянием
здоровья обучающихся и за 2014 год доля учащихся 1 и 2 групп здоровья
составляет 89,5%, что на 1,5% больше 2013 г.
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Количество детей по группам здоровья

4190

1.1. 1 группа
человек
1739
2.2. 2 группа
человек
2013
2.3. 3 группа
человек
438
За 3 смены в ДОЛ «Березка» оздоровлено 690 детей на сумму 3 208 072
руб. в период летних каникул действовали 24 лагеря с дневным пребыванием
детей - 23 лагеря на базе образовательных учреждений и 1 ЛДП на базе БУ ОО
«Комплексный Центр социального обслуживания населения Москаленского
района». Из областного бюджета на организацию питания детей в лагерях с

дневным пребыванием поступили средства в сумме 6177600,0 рублей. По факту
использовано 5995440 рублей, что позволило оздоровить 3785 человек. Остаток
денежных средств в сумме 182160,0 рублей использовали на оздоровление 115
детей в период осенних каникул. Из федерального бюджета на оздоровление 60
детей были израсходованы средства в сумме 95040,0 рублей. Таким образом,
всего в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 3810 школьников, что
составляет 91,6% от общего количества имеющихся детей в районе от 6 до 18
лет.
Вопросы организации горячего питания регулярно рассматриваются на
аппаратных совещаниях управления образования. Ежемесячно, специалистами
управления образования, ведется мониторинг обеспечения безопасного и
качественного питания.
В декабре 2014 года в соответствии с постановленим Правительства
Омской области от 26 ноября 2014 года № 279 – п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250п» в государственную программу «Развитие системы образования Омской
области» для организации горячего питания для обучающихся утвердили
порядок расчета субсидии на организацию горячего питания, исходя из
количества обучающихся, проживаючих в семьях, в которых средний доход на
каждого члена семьи ниже полуторной величины пожиточного минимума в
Омской области в расчете на душу населения. Во всех образовательных
организациях проведены родительские собрания с протокольной записую
ознакомления с новым порядком организации горячего питания. С января 2015
года на областную дотацию питаются 2910 детей, а на муниципальную – 1198
ребенка.

Начальник
управления образования

В.И.Фабер

