О соблюдении требований организации питания
в общеобразовательных учреждениях Белгородской области.
С 1 октября 2008 года на территории Российской Федерации действует
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Нормативно-правовая документация по организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях области (положение
об организации рационального питания, приказы об организации горячего
питания, о распределении обязанностей среди администрации школы,
о создании бракеражной комиссии, о создании комиссии общественного
контроля, об организации дежурства учителей и учащихся в столовой и т.д.)
приведены в соответствие с выше указанным СанПиНом.
На сегодняшний день в образовательных учреждениях Белгородской
области сформированы и реализуются 2 модели организации школьного
питания. В рамках первой модели питание обеспечивает непосредственно
общеобразовательное учреждение, вторая модель – централизованное
обеспечение школьного питания. Так, например, в Старооскольском
городском округе в 16 сельских школах организовано питание по первой
модели, а в 33 городских и 5 сельских школах по второй модели.
Приобретение продовольственного сырья и продуктов, подсортировка сырья,
изготовление мясных и рыбных полуфабрикатов средней степени
готовности, выпечка кондитерских изделий, концентрация сырья
и полуфабрикатов на складских и производственных площадях,
перераспределение продукции и сырья по школьным столовым
в соответствии с требованиями цикличных меню, а также обеспечение
школьных
столовых
квалифицированными
кадрами
осуществляет
муниципальное унитарное предприятие «Камелия».
Во всех школах области разработаны примерные перспективные 10-ти
дневные меню с учетом сезонности, необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. Данные
меню в обязательном порядке согласованы с территориальными
управлениями Роспотребнадзора и управлениями образования районов.
С целью контроля за соблюдением технологического процесса
работники пищеблока отбирают суточные пробы от каждой партии
приготовленных блюд. Контроль за правильностью отбора осуществляет
медицинский работник. В школьных столовых соблюдаются сроки годности
и условия хранения пищевых продуктов.
Основными поставщиками мясных, молочных продуктов, яиц и
хлебо-булочных изделий являются Белгородские поставщики.
Для обучающихся общеобразовательных учреждений организовано
двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих
группу продленного дня, организован дополнительно полдник. Интервалы
между приемами пищи не превышают 3,5 - 4-х часов. В среднем по области

стоимость горячего завтрака составляет 35 рублей на одного обучающегося,
стоимость обеда от 35 рублей. Детям из многодетных семей предоставляются
льготные обеды из расчета 55 рублей в день на одного ребенка за счет
средств регионального бюджета. В подавляющем большинстве районов
области завтраки оплачиваются за счет средств муниципального бюджета,
обеды за родительскую плату. Однако, например, в Яковлевском районе
наоборот обеды финансируются за счёт муниципального бюджета, а завтраки
предоставляются учащимся за родительскую плату.
Организация качественным питанием осуществляется за счет
реализации долгосрочных целевых программ «Модернизация школьного
питания на 2012-2014 годы», «Развитие образования Белгородской области
на 2011-2015 годы», «Школьное молоко», «Натуральный мед», «Чистая
вода», в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 293-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
В общеобразовательные учреждения района в соответствии
с Распоряжением Правительства Белгородской области №55-п от 10 августа
2004 года «О дополнительных мерах по обеспечению населения области
качественной питьевой водой» осуществляется поставка чистой
минерализированной
воды.
Бутилированная
вода,
поставляемая
в образовательные учреждения, имеет документы, подтверждающие
её происхождение, качество и безопасность.
Во всех общеобразовательных учреждениях проводится мониторинг
здоровья обучающихся и просветительские мероприятия с детьми
и родителями, направленные на формирование навыков и культуры
здорового питания, реализуются различные муниципальные проекты
по указанной тематике.
Ежегодно в общеобразовательных организациях области производится
пополнение материальной базы пищеблоков школ. Так, например,
в Вейделевском районе за последние три года приобретено современное
технологическое оборудование для пищеблоков на сумму 2 756 000 тыс.
рублей и мебель для обеденных залов на сумму 594 000 тыс.рублей.
В Белгородском районе в 2013 году израсходовано 3 287 303,6 рублей,
в 2014 году 310 114 тыс. рублей. В городе Белгород в 2014 году было
закуплено технологическое оборудование на общую сумму 2 395 060 рублей.
В Красногвардейском районе в2012 и 2013 году закуплено оборудование на
сумму 2 698 000 рублей, указанные расходы произведены за счёт средств
муниципального бюджета.
Уполномоченным по правам ребёнка в Белгородской области были
проведены выездные проверки организации питания в общеобразовательных
учреждениях
в
Красногвардейском,
Прохоровском,
Ракитянском,
Шебекинском и Яковлевском районах. В целом, можно констатировать,
что требования, предъявляемые к организации питания, соблюдены. Данному
вопросу уделяется особое внимание. Однако было выявлено следующее:

- Нарушения пункта 4.12. раздела IV СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» - использование
посуды со сколами и отбитыми краями (МБОУ средняя образовательная
школа № 5 г. Шебекино, МБОУ «Прохоровская гимназия»).
- Нарушения пункта 5.2. раздела V указанного СанПиН – хранения
пищевых продуктов на полу (МБОУ Средняя образовательная школа
№ 4 г. Шебекино, МБОУ средняя образовательная школа № 5 г. Шебекино).
- Нарушения пункта 16 – использование губчатого материала для
мытья посуды (МБОУ Средняя образовательная школа № 4 г. Шебекино,
«Плотавская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района).
Руководителям образовательных учреждений, в которых выявлены
нарушения, даны устные рекомендации об устранении нарушений.
В связи с изложенным управлениям образований муниципальных
образований Белгородской области рекомендуем следующее.
Устранить выявленные нарушения пунктов 4.12 раздела IV, пункта 5.2.
раздела V, пункта 16 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
Кроме того, предлагаем дифференцировать меню по возрастным
группам обучающихся (7-11 и 12 - 18 лет), а также предусмотреть
возможность введения щадящего питания для детей, страдающих
хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

