
Организация питания в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области 

осуществляется в соответствии с рядом областных  законов и   целевых программам, в том числе: 

  Областным законом Ленинградской области от 30 июня 2006 года № 46-оз «Об  

организации  питания  обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ленинградской области»;  

  Областным законом Ленинградской области от 23 декабря 2010 года №84-ОЗ  «Об 

областном бюджете Ленинградской области на 2011  год и на плановый период 2012 и 

2013 годов»; 

  Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 

«Об утверждении Порядка организации питания в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях начального профессионального   образования, расположенных на 

территории Ленинградской области»; 

  Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 г. № 71 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития 

системы образования Ленинградской области  на 2011-2015 годы». Программой 

предусмотрено  ежегодное выделение средств на приобретение современного  

оборудования, в том числе, для столовых муниципальных образовательных учреждений в 

2013 г.  –   в объеме 16990 тыс. рублей.  

  Постановлением Правительства Ленинградской области  от 31 марта 2011 года № 80  

утверждена долгосрочная целевая программа «Дети Ленинградской  области на 2011-2013 

годы». Программой предусмотрено ежегодное выделение средств на мероприятия, 

направленные на совершенствование  системы школьного питания, в том числе: С-

витаминизация третьих блюд, оснащение пищеблоков и проведение ремонтных работ в 

столовых и пищеблоках детских оздоровительных учреждениях на базах 

общеобразовательных учреждений (2013 г. –   в объеме 500 тыс. рублей).  

  Постановлением Правительства Ленинградской области  от 28 мая 2012 года № 181  

утверждена долгосрочная целевая программа«Укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013–2015 годы» (с 

изменениями от 28 мая 2013 года № 151), в рамках которой проведен текущий ремонт 

помещений пищеблоков на общую сумму 770,0 тысяч рублей в 2-х муниципальных 

общеобразовательных школах (Волосовский район МОУ СОШ №1 и Тосненский район 

Рябовская ООШ).  

  В рамках Постановления  Правительства Ленинградской области от 13.10.2008 г. № 

314 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 

24.10.2006 г. № 295 «Об утверждении порядка организации бесплатного питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального профессионального образования, расположенных на территории 

Ленинградской области все учащиеся МОУ Ленинградской области получают ежедневно 

бесплатное молоко в объеме 200 мл. 

В рамках контроля  Постановления Главного государственного санитарного врача по 

Ленинградской области «Об обеспечении полноценным питанием детей и подростков в 

организованных коллективах Ленинградской области» №17 от 31.12.2010 Управлением 

осуществляется постоянный мониторинг за организацией питания детей и подростков на 

территории Ленинградской области. 

Анализ результатов мониторинга свидетельствует, что охват школьников области горячим 

питанием в динамике за 5 года увеличился на 15,4 % и в 2012 году составил 91,2 % (2008 год - 

75,8%; 2009 - 78,8%; 2010 - 83,4%; 2011 - 87,4 %), за  9 месяцев  2013 года составил  92,0%. 



В соответствии  с Постановлением Правительства Ленинградской области от 09 ноября 2012 года 

№ 344 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 

октября 2006    № 295» установлена стоимость ежедневного питания, представляемого на 

бесплатной основе в размере - 65 рублей. 

  В настоящий время вносятся изменения в постановление  Правительства Ленинградской области 

от 24 октября 2006 года №295 и с 1 января 2014 года стоимость бесплатного питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального образования в образовательных учреждениях будет  

составлять – 80 рублей. 

Общее количество школьников, получающих горячее питание – 113542 человека. 

В целях профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов и витаминной 

недостаточности, принято Постановление Главного государственного санитарного врача по 

Ленинградской области «О принятии мер по профилактике заболеваний, обусловленных 

дефицитом микронутриентов» №10 от 05.07.2012. 

По предложению Управления,   Комитетом государственного заказа Ленинградской области  в 

техническое задание по проведению аукционов и в контракт  на поставку продуктов питания в 

школывключены требования  по поставке пищевых продуктов при наличии сопроводительных 

документов, удостоверяющих их качество и безопасность, прохождение сотрудниками, 

осуществляющих   поставку продуктов питания, предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров в установленном порядке, а также включены условия об 

ответственности поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

Вопросы организации питания школьников постоянно выносятся Управлением для обсуждения на 

совещания различного уровня. Проводится информирование населения о принципах  здорового 

питания, в том числе по вопросам организации школьного питания: за последние пять лет 

подготовлено 78 статей в районные СМИ и проведено 49 совещаний, 35 выступлений на радио и 

телевидении, 150 лекций  среди родителей, а так же для детей и подростков на данные темы. 

Разработан и действует план по организации работы по здоровому образу жизни, в котором 

предусмотрены мероприятия направленные на работу с детским населением. 

В настоящий момент организована просветительская работа   среди родителей учащихся (лекции, 

классные часы, круглые столы, семинары, родительские собрания). Количество родителей 

принявших участие в данных мероприятиях - 32648 человек. 

В программах  повышения квалификации работников пищеблоков и педагогических работников 

школ включены модули  по вопросам организации школьного питания и здорового образа жизни и 

за истекший период  2013 года прошли обучение на курсах повышения квалификации с выдачей 

удостоверения государственного образца 3270 человек. 

За 10 месяцев  2013 года Управлением проведено плановых контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении 77 образовательных учреждений. 

В ходе проведения проверок отобрано 285 проб пищевых продуктов для лабораторного 

исследования на соответствие требованиям нормативных документов по микробиологическим 

показателям, из  них    5 проб (1,7%) не соответствовали гигиеническим требованиям.          

В ходе проверок выявлены нарушения  санитарного законодательства, наиболее характерные из 

них в части организации питания: несоблюдение правил заполнения документации пищеблока; 

отсутствие сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность пищевых 

продуктов; нарушение товарного соседства в холодильном оборудовании; неудовлетворительные 



результаты исследования готовых блюд и питьевой воды по санитарно – химическим показателям; 

отсутствие журнала контроля за работой холодильного оборудования; отсутствие маркировки 

разделочного инвентаря; неудовлетворительные результаты микробиологического исследования 

готовых блюд. 

За выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушения  санитарного 

законодательства были приняты меры административного принуждения: составлено 59 

протоколов об административных правонарушениях по ст.6.6 КоАП РФ. В адрес юридических и 

должностных лиц направлены соответствующие предписания и представления об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений санитарного законодательства. 

Основными проблемными вопросами при организации горячего питания обучающихся на 

территории Ленинградской области   продолжают оставаться: 

-            вопросы, связанные с отсутствием возможности одновременного проведения надзорных 

мероприятий по образовательному учреждению и по организатору питания в данном учреждении в 

связи с несовпадением разрешенной кратности проверок; 

-            уведомительный характер проводимых проверок, что не позволяет в полной мере 

объективно   оценить организацию горячего питания в образовательных учреждениях. 

Основные  задачи на 2014 год по вопросам улучшения организации питания школьников 

Ленинградской области: 

-              увеличение охвата питанием по возрастным группам и обеспеченность нуждающихся в 

питании с учетом длительности пребывания в учреждении; 

-              материально-техническое оснащение школьных пищеблоков современным 

технологическим оборудованием; 

-              своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 

школьного питания; 

-              усиление надзора за обязательным исполнением требований санитарного 

законодательства. 

Контроль за организацией питания школьников является одной из приоритетных задач 

Управления и осуществляется в тесном сотрудничестве с правительством Ленинградской области 

и Администрациями муниципальных образований региона. 

 


