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Основные проблемы в организации питания в ДОУ
 На законодательном уровне недостаточно регламентированы отдельные
вопросы организации питания в ДОУ
- финансирование, оснащение пищеблоков, привлечение организаций и др.
 Необходимость проведения общероссийского мониторинга за организацией
питания во всех образовательных учреждениях, в том числе в ДОУ
 Недостаточная сбалансированность фактического питания по сравнению с
нормативным (обеспеченность белками животного происхождения, соками и
фруктами)
 Моральный и физический износ оборудования в столовых ДОУ
- более 80% пищеблоков в ДОУ не соответствуют санитарным нормам и правилам
- более 70% от общего количества технологического оборудования изношено и
используется сверх установленного срока эксплуатации
 Недостаточная увязка вопросов питания в ДОУ с созданием в стране системы
социального питания и продовольственной помощи уязвимым слоям населения
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Совершенствование нормативной правовой базы
питания в ДОУ
1. Разработка Концепции модернизации питания в ДОУ
2. Разработка проекта федерального закона «О здоровом, в том
числе горячем, питании для детей в образовательных
учреждениях, лиц, находящихся в лечебно-профилактических
учреждениях, оздоровительных учреждениях и учреждениях
социальной защиты, военнослужащих и приравненных к ним
лиц, а также лиц, находящихся в местах содержания под стражей
или отбывающих наказание в исправительных учреждениях»
3. Включение раздела по модернизации питания ДОУ в ФЦП,
регламентирующей реконструкцию образовательных
учреждений
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Основания для проведения мониторинга
 Поручение Президента Российской Федерации от 7.06.2011
№ Пр-1580ГС
 Решение Рабочей группы по сопровождению экспериментальных
проектов организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях при Комиссии при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике (протокол от 3.03.2011 № 11)
 Совместный приказ Минздравсоцразвития России № 213н,
Минобрнауки России № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений»
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Схема организации мониторинга
Цифровая система
управления

Мониторинговые выезды

Электронное анкетирование

Оценка фактического состояния
питания в ДОУ в субъектах РФ

Автоматическая обработка
исходных данных и
предоставление в виде
аналитических форм по
Российской Федерации
(субъектам, федеральным
округам)

Подготовка рекомендаций по
совершенствованию
организации питания в ДОУ

Специализированный web-портал и региональные страницы субъектов РФ
5

Результаты мониторинга организации школьного питания
Показатель
Коэффициент
сбалансированности

по белкам животного
происхождения (мясо, рыба,
молоко)
по фруктам и сокам

Коэффициент
обеспеченности
денежными
средствами
Коэффициент
эффективности
расходования
денежных средств

фактическая стоимость приема
пищи
стоимость сбалансированного
питания из сырья по оптовым
ценам
коэффициент
сбалансированности
коэффициент обеспеченности
денежными средствами

Значение
65%

53%

41%
28 руб.
74%
38 руб.
57%
77%
74%
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Состояние пищеблоков ОУ
Проблемы
 более 80% пищеблоков в
ОУ не соответствуют
санитарным нормам и
правилам
 более 70% от общего
количества технологического
оборудования изношено и
используется сверх
установленного срока
эксплуатации

Основные мероприятия в рамках ПНПО и МРСОО в
2008-2012 гг. позволили
произвести ремонт в 11% пищеблоков ООУ за счет
софинансирования проектов из бюджета субъектов
РФ
 оснастить современным технологическим
оборудованием 20% ООУ с учетом федерального,
региональных и местных бюджетов
Потребуется более 20 лет на ПОЛНОЕ оснащение и
ремонт пищеблоков ООУ

Необходимо повысить эффективность расходования денежных

средств на закупку технологического оборудования в пищеблоки
учреждений
за
счет
сокращения
затрат
при
выборе
централизованных и индустриальных систем школьного питания
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Выводы

Система питания в ДОУ требует:
совершенствования нормативно-правовой базы
управления, контроля качества и подготовки кадров;

организации

повышения экономической эффективности за счет использования
продукции отечественного АПК;
развития материально-технической, сырьевой
инфраструктуры на основе современных технологий;
повышения качества,
социального питания

сбалансированности

и

базы

и

безопасности

организация и проведение общероссийского мониторинга
организацией питания во всех образовательных учреждениях

за
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Благодарю за внимание!

Тел/факс: +7 (495) 989-58-47,
E-mail: info@orgpit.ru,
www.orgpit.ru
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