
        На  № _____ 

 

 

 

           Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

учреждениях в настоящее время является одним из важнейших направлений 

деятельности. Постановлением администрации Светлинского района 

Оренбургской области от 27.12.2018 № 631-п  утверждена муниципальная 

программа «Развитие системы образования Светлинского района на 2019- 2024 

годы», одним из разделов которой является подпрограмма «Совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Светлинский район на 2019-2024 годы».                      

          Основные цели подпрограммы: 

 -  сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 - общеобразовательных учреждений за счет 100% охвата горячим питанием;  

повышения качества и безопасности питания; 

 -  развитие системы организации питания обучающихся 

 - общеобразовательных учреждений, основанной на принципах централизации и 

индустриализации.  

         Задачи подпрограммы:   

 - совершенствование системы управления организацией школьного  питания;   

модернизация материально-технической базы школьных столовых; 

 -  обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах;  

формирование у участников образовательного процесса культуры  школьного 

питания.  

         Сумма денежных средств по подпрограмме «Совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Светлинский район на 2019-2024 годы» на 2022-

2023 год составляет 6868,9 тыс. руб.  

         В районе 10 средних общеобразовательных школ и 1 основная школа. 

Работает 11 пищеблоков. Охват горячим питанием (горячий завтрак) 

обучающихся в Светлинском районе составляет 100%. Стоимость горячих 
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завтраков в среднем по району составляет 55 руб. Стоимость обеда от 59 до 69 

руб. Охват двухразовым питанием составляет  7%. 

    1.     Все 15  поваров школьных столовых имеют профессиональное 

образование.  

    2.     Доставка продуктов в школьные столовые осуществляется «ИП Уваров 

А.Н.»,  «ИП Сапожникова»,  специализированным транспортом. 

    3.     Все пищеблоки ОУ района укомплектованы технологическим и 

холодильным оборудованием, посудой, разделочным оборудованием.  

    4.     Произведен косметический ремонт 11 пищеблоков ОУ. 

    5.    Технологическим и холодильным оборудованием пищеблоки обеспечены. 

Установлены трехсекционные мойки для мытья кухонной посуды. Посуда с 

отбитыми краями не используется. Приобретается новая посуда. Для мытья 

посуды используются разрешенные СанПиНом материалы. Электрополотенца 

перед обеденными залами установлены в 10 ОУ из 11, остальные используют 

одноразовые полотенца.  

    6.     Используются продукты обогащенные витаминами, йодированная соль, 

осуществляется витаминизация готовых блюд (хлеб пшеничный в/с, хлеб 

ржаной с содержанием амитона).  

    7.     Разработано и утверждено начальником Управления образования  единое 

примерное десятидневное меню для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Светлинского района, имеются технологические карты, ведется 

документация по питанию, производится отбор суточных проб.  

    8.     Графики питания в ОУ составлены в соответствии с требованиями 

СанПиН. Необходимое время между приемами пищи выдерживается, нарушений 

в режиме питания обучающихся нет. Групп ГПД нет. На сайтах школ 

освещаются вопросы по организации питания.  

    9.     В 2022-2023 учебном году будет продолжена работа по воспитанию 

культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и 

работа с родителями по воспитанию культуры питания. В 11 

общеобразовательных учреждениях разработана программа «Здоровое питание». 

Для этой цели использовались методические рекомендации по разработке 

программы курса по формированию культуры здорового питания обучающихся. 

В реализации программы «Разговор о питании» в 2022-2023 учебном году 

принимали участие 3 общеобразовательные организации  Светлинского района.  

        Руководители ОУ в целях укрепления и сохранения здоровья детей, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ОУ выполняют 

требования СанПиН 2.4.5.2409-08, реализуют подпрограмму 

«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Светлинский район на 2019-2024 

годы».  
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