АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

20.01.2017

ПРИКАЗ
с.Петровское

№ 17

Об итогах муниципального этапа общероссийского мониторинга по питанию
в образовательных организациях Петровского района
По результатам ежегодного общероссийского мониторинга по питанию
проведен анализ организации школьного питания в общеобразовательных
учреждениях Петровского района по 15 направлениям работы, в том числе:
охват питанием, здоровье школьников, пропаганда здорового питания,
наличие муниципальных программ по организации питания, характеристика
питания, организаторы питания, дотации на организацию питания, стоимость
питания, общественное мнение школьников и родителей, педагогов по
организации
питания, финансирование, контроль за качеством и
безопасностью питания и т.д..
В Петровском районе 19 муниципальных общеобразовательных
учреждений, общее количество обучающихся составляет 1274 человека. По
итогам мониторинга, питание учащихся обеспечивается в 16 пищеблоках, из
них 16 являются доготовочными. В 9 муниципальных учреждениях
проведены мероприятия по совершенствованию организации школьного
питания.
Горячее питание в районе получают 1103 (86,6%) школьников, что на
3,3% меньше чем в прошлом году, из них двухразовым горячим питанием
охвачены – 478 (43%) школьников на 5% выше к уровню прошлого года. При
этом охват горячим питанием учащихся 1-4 классов составляет 92,2% (508
человек), 5-9 классы 83,3% (517 человек), 10-11 классы 76,5% (78 человек).
Для увеличения охвата учащихся горячим питанием проводится
работа по обучению учащихся и родителей принципам здорового питания,
организуется витаминизация блюд.
По результатам мониторинга к I группе здоровья относятся 493
человека (38,7%), что на 17,5% больше, чем в 2015-2016 учебном году, ко II
группе здоровья - 632 человека (49,6%), что на 16,5% ниже к уровню
прошлого года, к III группе здоровья – 120 человек (9,4%), что на 1% меньше
чем прошлом году, к IV группе относятся – 17 человек (1,3%), что на 0,6%
ниже показателя 2015-2016 учебного года.
Страдают алиментарно-зависимыми заболеваниями 279 учащихся(21%),
(346 учащийся в 2015-2016 учебном году), что на 5 % ниже к уровню
прошлого года. 17 учащихся (1,3 %) имеют недостаток массы тела, в
прошлом году 19 учащихся, 7 детей
(0,5%) больны анемией, что меньше
на 0,9%, 61 ребёнок (4,8%) страдают ожирением, что на 4% меньше, чем в
прошедшем году, у 127 (10%) детей - болезнь органов пищеварения, что на

0,1 % меньше к уровню прошлого года , 60 детей (4,2%) имеют болезни кожи
и подкожно-жировой клетчатки, что
на 0,4% меньше прошлого года, а у
1 ребёнка (0.1%) сахарный диабет.
По данным мониторинга, в 16 школах района 24 работника пищеблока
являются штатными сотрудниками образовательных учреждений. Из них:
24 повара, которые состоят в штате школ, а также 8 кухонных рабочих и
иного персонала. Питание в школах осуществляется непосредственно в
школьных столовых.
В регионе определены меры социальной поддержки граждан в период
получения образования. В соответствии с Постановлением Тамбовской
области от 28.12.2015 №627-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской
области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской
области» (принят Постановлением Тамбовской областной Думой от 25
декабря 2015 года №1713) размер социальных выплат на питание за счет
средств областного бюджета с 1.01.2016 года установлен из расчета на
одного учащегося из многодетной семьи в размере 40 рублей в день.
Социальные выплаты на питание предназначены для частичной
компенсации стоимости питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и осуществляются в виде организации
горячего питания в образовательных учреждениях и производятся в течение
учебного года за исключением каникулярных, выходных и праздничных
дней.
Всего льготы по оплате питания получает 469 школьников( 36%) (
493 ученика в прошедшем году), средняя сумма средств, выделяемая на
питание 1 обучающегося льготной категории в день, составила 18,16 руб.
Стоимость горячих завтраков для школьников колеблется от 13 рублей,
стоимость обедов составляет от 27 до 30 рублей соответственно.
Удешевление питания производится за счет овощей, выращенных на
пришкольных участках, заключения прямых договоров с поставщиками
продукции.
В 2016 году технологическое оборудование для школьных столовых не
приобреталось.
Ведется работа по пропаганде здорового питания. 1274
учащихся (100%) в текущем году обучаются по интегрированным курсам по
формированию здорового питания в рамках предметов «Окружающий мир»,
«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности».
100% школьников прошли обучение по образовательным программам
здорового и безопасного образа жизни и культуры здорового питания. Кроме
того, вопросы формирования культуры здорового питания обсуждаются с
родительской общественностью. Для 95,1 % родителей в текущем учебном
году в школах организованы лекции по формированию культуры здорового
питания.
В каждой школе (100% образовательных учреждений)
организованы внеклассные мероприятия по пропаганде здорового питания.
В
100% школьных столовых
оформлены тематические стенды по
формированию культуры здорового питания.

Вопросы формирования культуры здорового питания включены в
программу курсовой подготовки педагогов, которые в 2016 году прошли 85
педагогов.
В целях формирования здорового образа жизни, профилактики
социально-значимых заболеваний, пропаганды основ здорового питания,
совершенствования управления в сфере образования, образовательных
учреждений по формированию здорового образа жизни ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных организаций
при организации
питания обучающихся в образовательных организациях рекомендуется
реализовывать следующие задачи:
1.1. обеспечить:
а) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания
энерготратам учащихся;
б) сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания
по всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры,
витамины, минеральные соли и микроэлементы, и др.;
в) оптимальный режим питания;
г) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания,
включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока,
поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению,
приготовлению и раздаче блюд;
д) использование цикличного меню на 10, 14, дней и проводить
профилактику витаминной и микроэлементной недостаточности согласно
действующим санитарным правилам и нормативам;
е) учет индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников
образовательных учреждений, т.е.потребность в диетическом питании.
2. Разработать план мероприятий по формированию здорового образа
жизни обучающихся района на 2017 год (до 1 февраля);
3. Представить информацию о результатах реализации планов по
формированию здорового образа жизни учащихся района на 2017 год в отдел
образования администрации района до 10.02.2017г.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Н.Л.Платонову.

Начальник отдела образования
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