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Муниципальная ведомственная целевая программа

«Школьное питание» на 2010 - 2012 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Школьное питание» на 2010-2012 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая
программа «Школьное питание» на 2010 - 2012 годы (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы: Закон Российской Федерации
от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Закон Краснодарского края от 29.12.2004  № 828-КЗ «Об
образовании», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

23.07.2008  № 45 (далее – СанПиН), решение Совета по муниципальным
целевым программам при главе муниципального образования город Краснодар
(протокол от 11.12.2009                 № 23\09).

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования
город Краснодар.

4. Разработчик Программы: управление образования администрации
муниципального образования город Краснодар.

5. Координатор Программы: управление образования администрации
муниципального образования город Краснодар.

6. Исполнители мероприятий Программы: управление образования

администрации муниципального образования город Краснодар, управление
здравоохранения администрации муниципального образования город

Краснодар, управление торговли и бытового обслуживания населения

администрации муниципального образования город Краснодар, управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю (по согласованию),
администрации внутригородских округов города Краснодара, муниципальные
общеобразовательные учреждения муниципального образования город

Краснодар, организации общественного питания, обеспечивающие питанием
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

7. Цели Программы: развитие форм организации здорового питания
детского населения различных возрастных и социальных групп; осуществление
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комплекса мер по дальнейшему развитию системы организации школьного
питания, отвечающей современным требованиям СанПиН; обеспечение

школьников полноценным сбалансированным питанием с целью уменьшения
количества заболеваний детей, повышения их умственной и физической
работоспособности.

8. Задачи Программы: индустриализация школьного питания и

использование новых форм обслуживания в столовых общеобразовательных
учреждений; обеспечение качества и безопасности питания детей в

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город

Краснодар, улучшение рациона питания, расширение ассортимента продукции
в рамках требования действующих санитарных правил и нормативов с учетом
мнения медицинских работников, родителей (законных представителей),
обучающихся; обеспечение льготным питанием обучающихся из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, опекаемых детей, детей из
многодетных  и малообеспеченных семей; активизация роли общественности в
решении проблем правильного питания, привлечение родителей для решения
проблем организации питания, осуществление контроля за организацией

питания со стороны общественности.
9. Сроки реализации Программы: 2010 – 2012 годы.
10. Объём и источники финансирования Программы: 40530,0 тыс. руб. за

счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар).

11. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация
муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевыми методами

12. В муниципальном образовании город Краснодар функционирует
90 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается
71593 обучающихся. Питание обучающихся осуществляется в 86 школьных
столовых и 4 буфетах. Обеспечивают питание детей 8 предприятий

общественного питания. В школах города организованно питается 69342
школьника, что составляет 97% от общего числа обучающихся.

Компенсационные выплаты производятся из расчета на одного

обучающегося в муниципальном образовательном учреждении в течение
учебного года. Размер компенсационных выплат, а также нормы бюджетных
расходов на питание одного обучающегося в день различных типов

муниципальных образовательных учреждений, обеспечение льготным

питанием устанавливаются главой муниципального образования город

Краснодар в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар). Экономия
денежных средств, предусмотренных в местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на соответствующий
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финансовый год по компенсационным выплатам, направляется  на улучшение
питания обучающихся из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации,
опекаемых детей, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В настоящее время на льготных условиях получают горячее питание
более 9 тыс. обучающихся, из них более 2 тыс. обучающихся из многодетных и
малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня. Более

1,5 тыс. детей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах.
Бесплатное молоко и кисломолочные продукты получают более 8 тыс.
обучающихся 1 - 4 классов с ослабленным здоровьем.

За годы действия программы «Школьное питание» на 2008 - 2010 годы
усовершенствовалась материально-техническая база школьных столовых и
буфетов, улучшилось качество питания, увеличился охват обучающихся

горячим питанием. Реконструировано 2 школьно-базовых столовых (МОУ

СОШ                       № 29, 35), осуществлена пристройка школьно-базовой
столовой к зданию    МОУ СОШ № 41, переоборудовано 18 буфетов в
столовые-раздаточные, приобретено 8 единиц специализированного

автотранспорта для подвоза продуктов питания на школьные пищеблоки,
разработаны маршруты локальной сети  доставки готовой продукции в
школьные столовые-раздаточные, в том числе в отдалённые сельские школы,
расположенные на территории сельских населённых пунктов, входящих в
состав муниципального образования город Краснодар, закуплено более 3000
наименований торгово-технологического оборудования, произведена

модернизация и индустриализация технологических процессов приготовления
пищи.

Однако проблема организации школьного питания остается актуальной и
требует постоянного анализа. Анализ состояния организации школьного

питания, проведенный в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
показывает:

в столовых и буфетах имеется устаревшее энергозатратное оборудование;
в полной мере не решен вопрос обеспечения школьных пищеблоков

мебелью для обеденных залов и пищеблоков, посудой и инвентарем для
приготовления пищи и питания детей;

недостаточно внимания уделяется формированию культуры питания и
навыкам самообслуживания;

современное дизайнерское оформление обеденных залов отсутствует;
недоукомплектованность медицинских кабинетов муниципальных

общеобразовательных учреждений кадрами ослабляет контроль за качеством
приготовления пищи для детей;

общественность не участвует в решении проблем правильного здорового
питания.

Решение вопросов совершенствования питания в общеобразовательных
учреждениях напрямую связано с необходимостью внедрения новых

технологий производства:
изготовление готовой продукции и полуфабрикатов высокой степени

готовности;
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применение на комбинатах общественного питания современных

способов доставки продукции с соблюдением температурного режима в
термоёмкостях;

доготовка полуфабрикатов высокой степени готовности в

пароконвектоматах для последующей реализации через столовые -
раздаточные, линии раздачи школьных столовых, салат-бары, школьные кафе
для старшеклассников непосредственно в общеобразовательных учреждениях.

Программа должна способствовать обеспечению школьников

качественным питанием и созданию условий для сохранения и укрепления их
здоровья.

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного

подхода. Необходимо организовать работу по координации деятельности

различных организаций и ведомств, участвующих в обеспечении школьного
питания, усилить контроль за качеством, экологической и санитарной

безопасностью продуктов для школьного питания, определить источники

получения относительно недорогих продуктов повышенной пищевой и

биологической ценности для школьного питания, создать в школьных

пищеблоках общеобразовательных учреждений современную материально-
техническую базу, позволяющую освоить новые технологии пищевого

производства, формы и методы обслуживания обучающихся.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

13. Основными целями Программы являются:
развитие форм организации здорового питания детского населения

различных возрастных и социальных групп;
осуществление комплекса мер по дальнейшему развитию системы

организации школьного питания, отвечающей современным требованиям

санитарных правил и нормативов;
обеспечение школьников полноценным сбалансированным питанием с

целью уменьшения количества заболеваний детей, повышения их умственной и
физической работоспособности.

14. Для достижения поставленных целей предусматривается решение
следующих задач:

индустриализация школьного питания и использование новых

альтернативных форм обслуживания в столовых общеобразовательных

учреждений;
обеспечение качества и безопасности питания детей в

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город

Краснодар, улучшение рационов питания, расширение ассортимента продукции
в рамках требования действующих санитарных правил и норм с учетом мнения
медицинских работников, родителей (законных представителей), обучающихся;

активизация роли общественности в решении проблем правильного
питания, привлечение родителей для решения проблем организации питания,
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осуществление контроля со стороны общественности.
15. Срок реализации Программы: 2010 - 2012  годы.
16. Решение программных задач предусматривается в двух этапах:
первый этап – 2010 год;
второй этап – 2011-2012 годы;
Задачами  первого этапа являются:
анализ состояния организации питания в муниципальных

общеобразовательных учреждениях;
выявление потребности в оборудовании школьных пищеблоков в

соответствии с современными требованиями;
продолжение работы по оснащению технологическим оборудованием

школьных пищеблоков;
создание условий для организации школьного питания в соответствии с

санитарными и санитарно-противоэпидемическими правилами и нормами.
На втором этапе будет продолжена работа по всем заявленным

направлениям.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

17. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к

Программе.
Раздел V

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

18. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации
Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) по отрасли «Образование» отражён в Перечне
мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Школьное

питание» на 2010-2012 годы (прилагается) и составляет  40530,0 тыс. руб., в том
числе на:

2010 год – 13 510,0 тыс. руб.;
2011 год – 13 510,0 тыс. руб.;
2012 год – 13 510,0 тыс. руб.
Объём финансирования Программы может ежегодно уточняться при

принятии решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар), его изменений на

соответствующий финансовый год.

Раздел VI
Оценка ожидаемой эффективности и результативности Программы

19. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:
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100 % охват обучающихся качественным сбалансированным горячим
питанием в соответствии с физиологическими потребностями трёх возрастных
групп;

100 % переоснащение всех школьных пищеблоков и обеденных залов
технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем в соответствии с
современными требованиями;

100 % внедрение во всех школах новых технологий производства
продукции школьного питания и методов обслуживания обучающихся;

улучшение качества школьного питания, обеспечение его безопасности,
сбалансированность;

создание в школьных столовых и на школьных пищеблоках условий,
соответствующих требованиям СанПиН;

улучшение показателей здоровья детского населения в муниципальном
образовании город Краснодар, создание благоприятных условий для его
сохранения и укрепления, нормального роста и развития детей;

формирование у школьников культуры питания и чувства

ответственности за своё здоровье;
эстетическое оформление обеденных залов.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

20. Выполнение перечня мероприятий Программы обеспечит условия для
дальнейшего обеспечения школьников качественным питанием, повысит

привлекательность и доступность школьного питания для всех участников
образовательного процесса.

21. Основные целевые качественные показатели, позволяющие оценить
эффективность реализации Программы

№

п/п
Наименование

показателя

Значение количественного показателя
(удельный вес в процентом выражении)

2010 2011 2012
1 Охват обучающихся

муниципальных

общеобразовательных

учреждений горячим питанием

98% 99% 100%

2 Соответствие условий

школьных пищеблоков

требованиям СанПиН

95,6% 97,8% 98%

3 Удовлетворенность

потребителей качеством

школьного питания

82% 89% 95%

4 Улучшение

профессионально–кадрового

состава работников

предприятий общественного

питания, осуществляющих

50% 60% 80%
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организацию питания

обучающихся муниципальных

общеобразовательных

учреждений (доля работников,
имеющих начальное, среднее,
высшее профессиональное

образование, прошедших

повышение квалификации по

специальности, по отношению
к общей численности

работников)

5 Обеспечение высокого качества
и безопасности питания детей в
муниципальных

общеобразовательных

учреждениях (качественный
показатель)

- - -

Раздел VIII
Механизм реализации мероприятий Программы

22. Механизм реализации Программы представляет собой

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей. В
зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные
мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени
отвечающие задачам конкретного периода.

Координатором и ответственным за текущий мониторинг Программы
является управление образования администрации муниципального образования
город Краснодар, которое ежеквартально представляет главе муниципального
образования город Краснодара отчёт о её реализации.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                И.М.Гамзаев




