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I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование организации питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях города Дубны Московской области»
на 2012-2014 годы
(сохранение и улучшение материальной базы и культуры питания в
общеобразовательных учреждениях города Дубны на 2012-2014 годы)
№
п/п
1.1.

1.2.

Раздел

Содержание

Наименование
подпрограммы
Основание
дляразработки
Подпрограммы
-

«Совершенствование организации питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях города Дубны
Московской области на период 2012 – 2014 годы».
- Конституция РФ;
- Закон РФ № 3266-1 -1992г. «Об образовании» с
последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 124 ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 25.10.2010 г. № 1873-р «Основы государственной
политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года;
- Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа» от 4.02.2010г. № Пр-271;
- Постановление
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.-2409-08» от 23.07.2008 г.
№ 45 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования».
- Постановление Правительства Московской области
от 25.12.2008 г. № 1185/50 «Об утверждении
долгосрочной целевой Программы Московской
области «Развитие образования Московской области
на 2009-2012 годы»;
- Закон Московской области
№ 15/123-П «О
частичной
компенсации
стоимости
питания
2

отдельным
категориям
обучающихся
в
образовательных учреждениях Московской области»;

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

- - Закон Московской области от 30.04.2009 г. №
41/2009-03 «Об образовании» с последующими
изменениями и дополнениями;
- Муниципальная целевая программа «Развитие
системы общего образования городского округа
Дубна на 2011 - 2014 годы» утвержденная
решением Совета депутатов от 23.12.2010 г. № РС15(30)-129/57.
Управление народного образования города Дубны.
Государственный
заказчик
Управление народного образования города Дубны
Разработчики
Подпрограммы
- Управление народного образования города Дубны;
Основные
исполнители
- Отдел по делам молодежи ГОРУНО;
Подпрограммы
- Отдел развития и методического обеспечения
образования МУ ЦРО;
- ОУ № 1 – 11, лицей «Дубна», «Возможность».
- Совершенствование системы организации
Цель
Подпрограммы
питания
обучающихся
в
бюджетных
общеобразовательных учреждениях в городе Дубна
Московской области, повышение её качества,
экономической эффективности для сохранения и
улучшения здоровья обучающихся.
- Создание условий для увеличения охвата
Задачи
Подпрограммы
питающихся обучающихся в общеобразовательных
учреждениях города Дубны;
- Формирование и повышение культуры здорового
питания у учащихся;
- Создание программ совершенствования системы
питания и развития здоровья учащихся школьного
уровня;
- Отработка механизмов совместной работы всех
заинтересованных структур в сохранении и
укреплении здоровья учащихся;
- Укрепление и модернизация материальной базы
помещений пищеблока образовательных учреждений;
- Проведение систематической разъяснительной
работы среди родителей (законных представителей) и
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1.8.

обучающихся о необходимости горячего питания;
- Создание и развитие условий для сохранения
тенденций по снижению желудочно-кишечных
заболеваний среди детей и подростков города.
Индикаторы
и - Повышение уровня охвата горячим питанием
школьников г. Дубны (до 75% от всех обучающихся в
показатели
ОУ).
эффективности
Подпрограммы
- Создание механизма управления системой
школьного питания (разработка и выполнение
внутришкольных программ по организации питания в
100 % учреждений).
- Улучшение материально-технической базы
школьных пищеблоков в соответствии с
современными требованиями и нормами (замена и
установка в 45 % столовых нового современного
оборудования в пищеблоках, отвечающие всем
СанПиН требованиям).
- Организация питьевого режима в соответствие с
СанПиН 2.4.5.2409-08 (установка во всех бюджетных
общеобразовательных учреждения города Дубны
питьевых фонтанчиков с системой очистки воды).
- Формирование культуры здорового питания
(реализация образовательной программы «Разговор о
правильном питании» в 12 общеобразовательных
учреждениях).
- Совершенствование условий для сохранения
тенденций по снижению желудочно-кишечных
заболеваний среди детей и подростков (стабильные
или снижающиеся показатели количества заболеваний
желудочно-кишечного тракта).

1.9.

Основные
направления

- организационная деятельность;
- деятельность, направленная на развитие и
совершенствование материально-технической базы;
- информационно-методическая и просветительская
деятельность;
- развитие нормативно-правовой базы;
- совершенствование системы управления школьным
питанием.
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1.10. Сроки
реализации
Подпрограммы
1.12. Этапы
реализации
Подпрограммы

1.13

Финансирование
Подпрограммы

1.14

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

2012 - 2014 гг.
Первый этап – подготовительный (2011 г.)
Формирование координационного совета по вопросам
реализации Программы, анализ состояния здоровья
учащихся в образовательных учреждениях. Учет
полученных
результатов
состояния
питания
школьников при планировании системы мероприятий
на втором этапе.
Второй этап – реализация основных задач
программы. Совершенствование управленческой
деятельности школ по организации горячего питания
обучающихся; Обновление материально-технической
базы столовых; информационно-просветительская
работа по пропаганде навыков здорового питания в
образовательных учреждений (2012-2013 гг).
Третий этап – заключительно – обобщающий
(2014г). Проведение анализа, систематизации и оценки
результатов деятельности по совершенствованию
системы питания в общеобразовательных учреждениях
города.
Подпрограмма финансируется за счет средств
местного, областного бюджета. При формировании
бюджета
каждый
участник
Подпрограммы
предусматривает финансирование различного рода
мероприятий направленных на совершенствование
системы и культуры здорового питания.
Объемы
финансирования
мероприятий
Программы ежегодно уточняются в установленном
порядке
при
формировании
бюджета
на
соответствующий год.
Увеличение
общего
охвата
питающихся
обучающихся общеобразовательных учреждений
города полноценным горячим питание.
Косметический
ремонт
пищеблоков
в
общеобразовательных учреждениях.
- Выполнение внутришкольных программ по
организации питания.
Модернизация
школьных
пищеблоков
в
соответствии с современными требованиями и
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нормами (частичная замена устаревшего и установка
нового современного оборудования, ремонт в
пищеблоках).
- Повышение уровня культуры питания учащихся и
их родителей.
Сохранение здоровья, увеличение положительной
динамики состояния здоровья учащихся.
Развитие
нормативно-правовой
системы,
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
- Создание единой городской базы методических
материалов по пропаганде здорового питания и
культуре приема пищи.
- Формирование у обучающихся культуры здорового
питания.
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Актуальность подпрограммы
Организация питания в образовательных учреждениях представляет
проблему большой социальной значимости. Правильно построенное питание не
только способствует сохранению и укреплению здоровья, но и формирует у детей
полезные

привычки,

закладывает

основы

культуры

питания,

создает

рациональную модель пищевого поведения.
Внедрение современных технологий организации питания обучающихся,
развитие материально-технической базы являются составляющими компонентами
в реализации поставленных задач по организация рационального питания,
создание комплекса условий исключающих негативное влияние учебновоспитательного

процесса

на

здоровье

учащихся

общеобразовательных

учреждений города.
В городе Дубна функционирует 13 бюджетных общеобразовательных
учреждений, в которых обучается 5067 детей. На базе 12 учреждений работают
стационарные столовые, учащиеся двух общеобразовательных учреждений
питаются на базе других учреждений. Во многих столовых с момента их открытия
проводился

только

энергопотребление

текущий

ремонт.

Часть

отдельным оборудованием

оборудования

устарело;

большое и его использование

является не экономичным.
Актуальность

создания

программы

обусловлена

низким

охватом

питающихся в общеобразовательных учреждениях города – 54,2% от общего
числа обучающихся и 62,5% с учетом буфетной продукции.
Продолжает прослеживаться тенденция замены горячего питания буфетной
продукцией.
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Только в 9 из 13 общеобразовательных учреждениях города Дубны
реализуются

образовательные профилактические программы по правильному

питанию «Разговор о правильном питании»;
По итогам мониторинга изучения мнения родителей об организации
питания в общеобразовательных учреждениях города в марте 2011 года, на 2012
год разработано новое 10-ти дневное меню, которое отличается увеличением
разнообразия блюд, в меню включены фрукты, овощные салаты. Всвязи с этим с
января 2012 года увеличилась стоимость питания:
Вид питания

Цена на 2011 год
(руб.)
45
70

завтрак
обед

Цена на 2012 год
(руб.)
49,5
83,3

Несмотря на оснащенность школьных пищеблоков и столовых остается
необходимость в модернизации некоторого оборудования и замене на новое.
В большей части общеобразовательных учреждений города организация
централизованного
обучения

питьевой

обеспечения
водой

в

учащихся
свободном

средней

и

старшей

ступени

доступе остается недостаточной.

Питьевая вода доступна для учащихся только в первой половине дня в столовой.
Основными причинами существующих проблем системы питания в
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Дубны являются:
-

несоответствие

технологического

части

материально-технической

оборудования

пищеблоков

в

базы

и

качества

общеобразовательных

учреждениях СанПиН требованиям;
- недостаточная работа по формированию культуры здорового питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
Необходимость решения данных проблем послужила основанием для
разработки городской целевой подпрограммы «Совершенствование организации
питания

учащихся

в

общеобразовательных

Московской области» на период 2012-2014 годы.
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учреждениях

города

Дубны

2.2. Состояние здоровья учащихся.
По данным управления здравоохранения Администрации г. Дубны
Московской области количество обучающихся общеобразовательных бюджетных
учреждений города разделяются по состоянию здоровья по группам здоровья
следующим образом (таблица №1):
Таб. №1
Состояние здоровья обучающихся города по группам здоровья
года

2009

Всего
обследовано
учащихся в
ОУ города
4585 из 4969

2010

4817 из 4927

2011

5120 из 5129

1 группа

2 группа

3 группа

4 и 5 группа

1052 чел.
(22,9%)
1118 чел.
(23,2%)
910 чел.
(17,8%)

2804чел.
(61,2%)
3012чел.
(62,5%)
3363 чел.
(65,7%)

647 чел.
(14,1%)
656 чел.
(13,6%)
755 чел.
(14,7%)

82 чел. (1,8%)
31чел.
(0,64%)
92 чел. (1,8%)

Из таблицы № 1 видно, что в динамике по группам здоровья учащихся
наблюдается стабильная тенденция к уменьшению числа детей относящихся к 1 –
основной группе здоровья и увеличивается количество школьников во 2, 3, 4 и 5
группах. Из этого следует, что уменьшается количество совершенно здоровых
детей с нормальным физическим и психическим развитием и растёт численность
детей с функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями.
Таб. № 2
Состояние динамики заболеваний школьников за 2009-2011гг.
(на 1000 человек)
заболевания

2009 год

2010 год

2011 год

Заб. ЖКТ

53

33

34

Анализируя таблицу № 2 по динамике заболеваемости

желудочно-

кишечного тракта среди учащихся школ города видно, что количество
заболеваний снижается. Одним из компонентов благоприятно влияющим на
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данное

обстоятельство,

является

использование

здоровосберегающих

технологий в общеобразовательных учреждениях города Дубны, такие как:
• Организация горячего питания в школах;
• Работа буфетов, ассортимент продуктов в буфетах;
• Беседы с родителями и индивидуальные консультации родителей;
• Проведение Дней здоровья;
• Консультации детского гастроэнтеролога.
Одной из задач программы, является создание и развитие условий для
сохранения тенденций по снижению желудочно-кишечных заболеваний среди
детей и подростков города. Активное применение здоровьесберегающих
технологий,

перечисленных

выше,

будет

способствовать

выполнению

поставленной задачи.
2.3. Уровень охвата школьников горячим питанием.
Организация горячего питания является важным направлением работы по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, профилактике алиментарнозависимых

заболеваний,

и

один

из

компонентов

составляющих

здоровьесберегающие технологии.
Проследить динамику количества обучающихся питающихся в бюджетных
общеобразовательных учреждениях города можно в таблице №3.
Таб. №3
Динамика количества питающихся учащихся в ОУ города Дубны
года

Всего,
количество
учащихся в
ОУ города

2009 4969
2010 4927
2011 5049

Число учащихся в муниципальном образовании
Московской области, получающих горячее питание в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с
нормативными показателями
Всего
с 6 до 9 лет
с 10 до 14
с 15 до 17
питающихся
(чел.)
лет
лет
(чел.)
(чел.)
(чел.)

2742
(55,2%)
2370
(48,1%)
2739
(54,2%)

1309
(26,3%)
1131
(23%)
1298
(25,5%)

1025
(20,6%)
855
(17,4%)
965
(19,2%)
10

408
(8,2%)
384
(7,8%)
476
(9,5%)

количество детей
получающих льготное
питание от общего
числа учащихся.
льготные
Льготные
завтраки
обеды

102

517

43

564

108

627

Из таблицы № 3 следует, что общий охват питающихся обучающихся в
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Дубны в 2011 году
увеличился до 54,2 %, но не смотря на это остается ниже среднего показателя по
Московской области – 74,4 %.
Для детей не приобретающих горячие завтраки и обеды, с целью
удовлетворения потребностей в приеме пищи в течение дня в 11 школах города
организованы буфеты. Ассортиментный перечень продуктов питания для буфетов
согласуется с территориальным управлением федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и утверждается в
отделе торговли, услуг и защиты прав потребителей Администрации города.
Оценить долю числа обучающихся приобретающих только буфетную
продукцию по сравнению с количеством детей в общеобразовательных
бюджетных учреждениях города, которые приобретают горячие завтраки и обеды,
можно из таблицы № 4.
Таб. №4
Охват учащихся приобретающих буфетную продукцию
2009 год

% от числа
питающихся
во всех ОУ

2011 год
Кол-во
уч-ся

% от числа
питающихся
во всех ОУ

% от числа
питающихся
во всех ОУ

Кол-во
уч-ся

867
1071
804

17,4%
21,6%
16,2%

938
773
659

19,0%
15,7%
13,4%

1165
1068
506

23,1%
21,2%
10,0%

615

12,4%

618

12,5%

418

8,3%

Кол-во
уч-ся

только завтракают
только обедают
и завтракают и обедают
Приобретают только
буфетную продукцию

2010 год

Из таблицы № 4 можно сделать вывод, что в общеобразовательных
учреждениях города наметилась тенденция к уменьшению числа детей,
приобретающих буфетную продукцию. Так же в 2011 году отмечается
охвата

обедами.

Из

этого

следует,

что

у

обучающихся

рост

повысилась

заинтересованность в приобретении качественного, полноценного горячего
питания.
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Несмотря на тенденцию к увеличению количества питающихся в
бюджетных

общеобразовательных

учреждениях,

общий

охват

остается

небольшим.

Мониторинга мнения учащихся показал, что одно из пожеланий к

питанию школьников - это возможность выбора блюд.
Предоставление льготного питания.
Предоставление

льготного

питания

учащимся

осуществляется

в

соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ «О
частичной

компенсации

стоимости

питания

отдельным

категориями

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Московской области» с
изменениями, внесенными Законом Московской области № 124/2011-ОЗ от
06.07.2011, и

распоряжением

Главы

города

«Об

организации

горячего

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» от 30.08.2007
№ Р-1236, с изменениями, внесенными постановлением Администрации города от
10.10.2011 № 631-ПГ. Льготные завтраки получают 10% учащихся, льготные
обеды – 58,1% от общего количества учащихся льготных категорий в ОУ.
Общая динамика количества обучающихся получающих льготное питание видна
в таблице №5.
Таб. № 5
Количество детей получающих льготное питание
год

2009
2010
2011

Всего,
количество
учащихся в
ОУ города
(чел.)

4969
4927
5049

всего
количество детей получающих
учащихся
льготное питание от общего
льготных
числа учащихся.
категорий

967
981
1079

льготные
завтраки (чел.)

Льготные
обеды (чел.)

102
43
108

517
564
627

Всего
получающих
льготное питание
(чел.) и % от
общего числа
льготников
619 (64, %)
607 (61,9%)
735 (68,1%)

Из таблицы № 5 видно, что процентные показатели числа получающих
льготное питание в общеобразовательных учреждениях г.Дубны увеличиваются.
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2.4. Материально-технические ресурсы пищеблоков
образовательных учреждений
Пищеблоки всех общеобразовательных учреждений города оснащены
необходимым торгово-технологическим оборудованием для обеспечения горячим
питанием учащихся школ города: электроплитами, жарочными шкафами,
транспортерными лентами, кипятильниками, посудомоечными машинами и др.
Но для экономичного расходования энергоресурсов необходимо заменить на
более современное оборудование: часть холодильных камер на бытовые
холодильники (в ОУ № 5, 6, 7, 9); устаревшие посудомоечные машины на новые
(в ОУ № 5, 10, 11); изношенные транспортерные ленты заменить на новые (в ОУ
№ 6, 7, 8, 9, 10). Приобрести протирочно - разделочную машину в ОУ № 2;
тестомесильную машину, мясорубку, мармит в ОУ №8; овощерезку в ОУ № 8, 5;
кипятильники

большего

литража

во

все

столовые

бюджетных

общеобразовательных учреждений города Дубны (ОУ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11); пароконвектомат в ОУ № 8, 9; хлеборезку в ОУ № 8; слайсер в ОУ № 8, 9.
Установить системы очистки воды для приготовления пищи и организации
питьевого режима для учащихся образовательных учреждений во все столовые
бюджетных общеобразовательных учреждений города Дубны (ОУ № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11).
Питьевой режим в общеобразовательных учреждениях города организован в
первой половине дня, когда работают школьные столовые. Для организации
питьевого режима в соответствие с СанПиН 2.4.5.2409-08 и доступа обучающихся
к

питьевой

воде

в

течении

всего

учебного

дня,

в

бюджетных

общеобразовательных учреждения города Дубны необходима установка питьевых
фонтанчиков с системой очистки воды и регулятором её напора ( в ОУ № 8, 9, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11).
В городе Дубна ведется большая работа по организации полноценного
горячего питания обучающихся бюджетных общеобразовательных учреждений,
но остается недостаточным общий охват питающихся школьников; существует
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необходимость в замене и приобретении нового материально-технического
оборудования; необходимо внедрение технических средств «нового» типа,
например - конвектоматов; следует увеличить объем усилий по воспитанию
культуры приема пищи и отношению к своему здоровью у обучающихся. Из всего
изложенного выше можно определить следующую цель и задачи, на выполнение
которых направлена данная Подпрограмма.
III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫМ ИНДИКАТОРАМ И ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ
ОЦЕНИВАТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Совершенствование
бюджетных

системы

организации

питания

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях в городе Дубна Московской

области, повышение её качества, экономической эффективности.
Для достижения поставленной цели подпрограмма направлена на решение
следующих задач:
- Создание условий для увеличения охвата питающихся обучающихся в
общеобразовательных учреждениях города Дубны;
-

Повышение

экономической

и

энергосберегающей

эффективности

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений;
- Формирование и повышение культуры здорового питания у учащихся.
- Создание программ совершенствования системы питания и развития
здоровья учащихся школьного уровня;
- Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных
структур в сохранении и укреплении здоровья учащихся.
Достижение поставленных целей и решение задач выполняются путем
реализации мероприятий по совершенствованию организации системы школьного
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питания

в

городе

Дубна,

предусмотренных

в

приложение

к

данной

Подпрограмме.
3.2. Целевые показатели и индикаторы,
позволяющие оценить ход реализации подпрограммы
 Повышение уровня охвата горячим питанием школьников г. Дубны.
Индикатор: 75 % от всех школьников получают горячее питание.
 Создание механизма управления системой школьного питания
Индикатор:

разработка и выполнение внутришкольных программ по

организации питания в 100 % бюджетных общеобразовательных учреждениях
города.
 Улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков
в соответствиис современными требованиями и нормами
Индикатор: замена и установка до 45 % столовых нового современного
оборудования пищеблоков отвечающие всем СанПиН требованиям.
 Организация

питьевого

режима

в

соответствие

с

СанПиН 2.4.5.2409-08.
Индикатор: установка в 6 бюджетных общеобразовательных учреждениях
города Дубны питьевых фонтанчиков с системой очистки воды.
 Формирование культуры здорового питания.
Индикатор:

реализация профилактической образовательной

программы

«Разговор о правильном питании» в 12 общеобразовательных учреждениях
города.
 Наличие

условий

для

сохранения

тенденций

по

снижению

показатели

количества

желудочно-кишечных заболеваний среди детей и подростков.
Индикатор:

стабильные

или

снижающиеся

заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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IV. Система мероприятий по реализации основных направлений
Подпрограммы
Городская подпрограмма предусматривает мероприятия по реализации
основных

направлений

совершенствования

системы

горячего

питания

в

общеобразовательных учреждениях, которые представлены в приложение к
Подпрограмме и разделены на следующие разделы:
I. Совершенствование материально-технической базы;
II. Информационно-просветительская работа по пропаганде правильного
питания;
III. Развитие нормативной базы школьного питания;
IV. Совершенствование системы управления школьным питанием.
V. Ожидаемые результаты
Реализация данной Подпрограммы за счет проведенных мероприятий по
совершенствованию системы питания в городе Дубна предполагает достижение
следующих результатов:
-

Увеличение

охвата

питающихся

обучающихся

в

бюджетных

общеобразовательных учреждениях города Дубны Московской области.
- Улучшение

имеющейся материально-технической базы пищеблоков и

столовых общеобразовательных учреждений за счет косметического ремонта
пищеблоков в образовательных учреждениях № 3, 4, 5, 8, 9, 10; капитального
ремонта пищеблока и увеличение количества посадочных мест в зале питания в
школе № 4; закупки технологического оборудования для общеобразовательных
учреждений города № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Организация доступного питьевого режима в течение всего времени
пребывания в общеобразовательных учреждениях города за счет приобретения
и установки питьевых фонтанчиков в 6 общеобразовательных учреждениях
города Дубны Московской области (ОУ № 8, 9, 5 и др.).
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- Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании»
в 12 общеобразовательных учреждениях города Дубны Московской области.
- Создание программ совершенствования системы питания и развития
здоровья учащихся школьного уровня во всех общеобразовательных учреждениях
города Дубны Московской области.
- Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных
структур в сохранении и укреплении здоровья учащихся.
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Приложение к городской
подпрограмме «Совершенствование
организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
города Дубны Московской области»
на 2012-2014 годы.

Мероприятия по реализации подпрограммы
«Совершенствование организации питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях города Дубны Московской области» на 2012-2014 годы
№
п/п

Мероприятий по реализации Подпрограммы

Сроки
реализации

Источники
финансирования

Объемы финансирования по
годам (тыс. руб.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Ответственные
за выполнение
мероприятий
Подпрограммы

I. Совершенствование материально-технической базы
МуниципальУстановка и монтаж оборудования,
2012600,0
600,0
ный
бюджет
проведение ремонтных работ пищеблоков и
2014
систем жизниобеспечения, отвечающих
современным условиям и нормам.
Областной
2.
Обновление технического оборудования
20122000,0 2000,0
бюджет
столовых в бюджетных общеобразовательных 2014
учреждениях города Дубны
Итого по разделу I:
2600,0 2600,0
II. Информационно-просветительская работа по пропаганде правильного питания

1.

3.

Проведение межведомственного круглого
стола по теме «Основы здорового питания»

без денежных
средств

2012
18

0

0

600,0

ГОРУНО

2000,0

ГОРУНО

2600,0
0

ГОРУНО

20122014

без денежных
средств

0

0

0

ОУ

20132014

без денежных
средств

0

0

0

Организация системы лекториев, уроков
2012здоровья, классных часов, родительских
2014
собраний по пропаганде здорового питания
7.
Размещение информации о ходе реализации
2013подпрограммы на сайте ГОРУНО
2014
8.
В управляющих советах при
2012
общеобразовательных учреждениях выделить
сектор организатора питания для контроля за
организацией питания школьников и
пропагандой здорового (горячего) питания
среди учащихся
Итого по разделу II:
III. Развитие нормативной базы школьного питания

без денежных
средств

0

0

0

ОИТ МУ ЦРО,
МУ ЦРО,
ГОРУНО
МУ ЦРО,
ГОРУНО, ОУ

без денежных
средств

0

0

0

ОИТ МУ ЦРО,
ГОРУНО

без денежных
средств

0

0

0

ОУ

0

0

0

Формирование современной нормативно2012правовой базы сферы школьного питания
2014
Разработка регламентирующего порядка
2012
частичной компенсации стоимости питания
или предоставления дотации на питание
отдельным категориям учащихся в
муниципальных образовательных учреждениях
и негосударственных общеобразовательных
учреждениях прошедших государственную

без денежных
средств

0

0

0

ГОРУНО

без денежных
средств

0

0

0

ГОРУНО

4.

5.

Реализация во всех общеобразовательных
учреждениях города образовательной
программы «Разговор о правильном питании»
Создание банка методических разработок по
теме: «Здоровое питание школьников»

6.

9.
10.

19

аккредитацию
Итого по разделу III:
IV. Совершенствование системы управления школьным питанием
11.

12.

13.

Формирование системы управления
организацией школьного питания,
предполагающего четкое разграничение
функций и координацию деятельности всех
заинтересованных сторон.
Организация и проведение мониторинга
организации питания обучающихся по
следующим направлениям:
условия и образ жизни учащихся (в
том числе структура и организация питания) –
для оценивания привычного, типичного
стиля питания ребенка (школьный,
муниципальный уровни);
качество школьного питания
(школьный, муниципальный уровни);
мнения участников образовательного
процесса о качестве школьного питания
(обучающиеся, педагоги, родители);
мониторинг состояния и динамики
здоровья детей школьного возраста;
мониторинг динамики снижения
заболеваемости школьников алиментарнозависимыми болезнями.
Создание муниципального
межведомственного совета по питанию.

0

0

0

2012

-

0

0

0

ГОРУНО

2012,
2014

-

0

0

0

ГОРУНО,
МУ ЦРО

2012

-

0

0

0

ГОРУНО
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Организация работы муниципальной и
школьных комиссий по питанию (учащиеся,
педагоги, родители).
15. Проведение массовых мероприятий с
родителями и детьми.
16. Проведение городского конкурса на лучшую
пропаганду здорового питания среди
общеобразовательных учреждений (конкурс
методических разработок).
17. Распространение опыта работы (круглые
столы, конференции и т.п.).
Итого по разделу IV:
14.

20122014

-

0

0

0

ГОРУНО

20132014
2013

Муниципальный бюджет

0

10,0

10,0

ГОРУНО

0

10,0

0

ГОРУНО,
МУ ЦРО

2014

-

0

0

0

ГОРУНО

0

20,0

10,0

2600,0
600,0
2000,0

2620,0
620,0
2000,0

2610,0
610,0
2000,0

Общая сумма расходов по разделам, в том числе:
Из средств муниципального бюджета:
Из средств областного бюджета:
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