Целевая программа «Совершенствование организации питания,
медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных
учреждениях МР «Сухиничский район» на 2012-2013 годы.
1. Наименование

Целевая программа «Совершенствование организации питания,
медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в
общеобразовательных учреждениях МР «Сухиничский район» на 2012-2013 годы.

2. Заказчик

Администрация муниципального района «Сухиничский район».

3. Разработчик

Рабочая группа, созданная приказом заведующей отделом образования
администрации МР «Сухиничский район».

4. Дата принятия решения
о разработке
28.11.2011
5. Цель

6. Задачи

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях
муниципального района «Сухиничский район»

- обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях района,
- формирование культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни,
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, повышение
доступности школьного питания,
- повышение эффективности управления организацией школьного питания и системой работы по охране и
укреплению здоровья школьников.
7. Целевые индикаторы и показатели
7. Сроки
и
2012 г
2013 г
Охват горячим питанием
до 98%
до 100%
Охват горячим питанием
детей из семей группы
95%
100%
риска
Снижение количества случаев
на 3%
1%
заболеваний ЖКТ
Снижение случаев нарушения осанки
на 4%
на 5%
Увеличение количества учащихся,
до 82%
до 84%
относящихся к 1и2 группам здоровья

этапы реализации 2012-2013 г.
8. Перечень основных

- совершенствование материально-технической базы школьных пищеблоков и стоматологических
кабинетов,
- совершенствование организации школьного питания и системы работы в общеобразовательных
учреждениях по охране и укреплению здоровья школьников,
- организационно-управленческие мероприятия.
10. Объёмы финансирования
Источники
Муниципальный бюджет

2012 год
4497,9

2013 год
4851,5

Итого
9349,4

1.Приобретение для школьных столовых современного оборудования,
обеспечивающего освоение новых технологий приготовления пищи, с
целью улучшения качества школьного питания

300,0

300,0

600,0

2.Приобретение хозяйственного и кухонного оборудования для школьных
столовых

223,2

200,0

423,2

300,0

280,0

580,0

30,0

30,0

60,0

-

26,8

26,8

6.Выделение средств на удешевление питания

2238,4

2209,9

4448,3

7. Обеспечение бесплатным школьным питанием детей из многодетных и
малообеспеченных семей

1031,9

1115,3

2147,2

8. Обеспечение 2 раза в неделю обучающихся общеобразовательных
учреждений молоком (или) молочными продуктами

374,4

689,5

1063,9

Региональный бюджет

1528,1

1528,1

3056,2

Внебюджетные средства

3500,0

3800,0

7300,0

Всего:

3. Приобретение столовой мебели и посуды
4. Диагностическое оборудование для медицинских кабинетов
5. 5.Приобретение оборудования (куллеров для организации питьевого
режима в общеобразовательных учреждениях

11.Система организации

Контроль за исполнением осуществляет отдел образования

и контроля за исполнением
программы.
12.Ожидаемые результаты:

администрации муниципального района «Сухиничский район»
Реализация программы позволит:
-создать благоприятную здоровьесберегающую образовательную среду, способствующую
развитию личности обучающихся,
-улучшить состояние здоровья школьников,
-совершенствовать материально-техническую базу школьных пищеблоков и медицинских
кабинетов.

ПРОБЛЕМА, ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ.
Адекватное сбалансированное питание является необходимым условием нормального роста, физического и нервнопсихического развития, устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, работоспособности и
успешного обучения школьников. Результаты мониторинга состояния здоровья школьников позволяет сделать вывод о
том, что сегодня две трети детей в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания, до 50% выпускников школ из-за этого
получают ограничения в выборе профессии. Здоровье и уровень физического развития свыше 40% допризывников не
соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой. Установлено, что одной из причин возникновения
различных «школьных» болезней (задержка роста, анемия, кариес, болезни ЖКХ и т.д.) более чем у 30% от общей
численности детей является неудовлетворительное качество питания, организованного в школе. Анализ состояния
организации питания школьников в общеобразовательных учреждениях района показывает, что
технологическое
оборудование пищеблоков образовательных учреждений обновляется, но не в полном объеме. Такое состояние
пищеблоков ОУ не обеспечивает качественное сбалансированное питание школьников с учетом норм их потребности в
питательных веществах и энергии. Важной составляющей Плана
мероприятий по реализации
Концепции
демографической политики Российской Федерации на территории Калужской области в 2011-2015 годах (постановление
Правительства Калужской области от 31 мая 2010 года №202 является организация качественного горячего питания
школьников, в том числе бесплатного питания для детей из многодетных и малообеспеченных семей и развитие системы
медицинской помощи детям и подросткам в общеобразовательных учреждениях.
В результате реализации областной целевой программы «Совершенствование организации питания и медицинского
обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на
2008-2010 годы» и аналогичной
муниципальной программы МР «Сухиничский район» удалось решить некоторые проблемы.
В настоящий момент охват горячим питанием составляет 91%. 290 учащихся из малообеспеченных и многодетных
семей питаются бесплатно (муниципальный бюджет). Средняя стоимость завтрака школьников составляет: в городских

ОУ 27-00руб., в сельских - 18-50 руб. в день. Стоимость завтрака доступна для родителей школьников и составляет до
15руб. в день. (село - 3-8 руб. в день, город -15 р. завтрак, 25 р. – обед). МКОУ «Средняя школа №12» стала победителем
регионального конкурса по организации школьного питания. В МКОУ «Алнерская основная школа» основной школе
имеется пчелопасека, продукция которой используется в школьном питании.
Статус «Школа, содействующая укреплению здоровья школьников» имеют 8 школ. Введены индивидуальные карты
здоровья школьников («Паспорт здоровья), в учебные планы школ введен третий час физической культуры. С целью
удешевления питания школьников необходимое количество овощей и фруктов выращивается на пришкольных
участках, и передано на пищеблоки.
Проблемой в организации питания школьников является обеспечение сбалансированности рационов
питания: низкое потребление молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов. Мало в рационах продуктов,
обогащенных витаминно-минеральными смесями. Из-за отсутствия индексации затрат на питание не
представляется возможным выдерживать единое примерное цикличное меню,
замены блюд происходят в
зависимости от стоимости продуктов питания, а не от наличия в них биологически ценных веществ, в результате
чего рационы недостаточно сбалансированы по основным пищевым ингредиентам.
Проблемой в технологическом приготовлении пищи является: износ имеющегося технологического
оборудования, позволяющего сохранять полезные питательные вещества, повышать культуру обслуживания, а
также уменьшать нагрузку на повара.. В 2008-2010гг. приобретено оборудования на сумму всего 283,0тыс. руб.
Материально-техническая база школьных пищеблоков в целом на сегодняшний день позволяет соблюдать
технологию приготовления пищи. Завершен ремонт пищеблоков в МКОУ «Средняя школа №1», МКОУ
«Средняя школа №2». Требуется ремонт пищеблока в МКОУ «Средняя школа №4». Остаются актуальными
вопросы замены и приобретения нового современного технологического оборудования.
Чтобы существовать в той же системе организации школьного питания и соблюдать требования,
предъявляемые к школьному питанию, необходимо приобрести: 5 холодильников, 4эл.мясорубки, столовую
мебель, посуду, 3 жарочных шкафа, 2 водонагревателя, 2 эл.плиты. На все это необходимо порядка 600,0 тыс.
рублей.
Анализ показателей диспансеризации говорит о том, что есть необходимость в организации профилактики
заболеваний органов дыхания, болезней костно-мышечной системы и других видов заболеваний школьников, в том
числе и за счет улучшения качества школьного питания. В 6 общеобразовательных школах района имеются
медицинские кабинеты, 5 из которых имеет лицензии. В МКОУ «Середейская средняя школа» медицинский
кабинет не соответствует требованиям (нет необходимого оборудования) . Учащихся остальных школ обслуживают
ФАПы на основании заключенных договоров с центральной районной больницей.

Динамика распределения школьников по группам здоровья (%)
По группам здоровья
1 гр. (пр. здоровы)

2008год
32,9

2009год
34

2010год
30,6

2 гр. (имеют отклонения)

50,1

49

52,7

3 гр.

17

16,8

16,7

4 группа (хронические заболев.)
По заболеваниям:
органы дыхания

0,1

0,3

0,3

22,4

20,0

19,0

костно-мышечн.
глаз
органы пищеварен.
эндокринная система
в т.ч. ожирение
дефицит веса
другие заболевания

17,0
9,9
4,5
4,5
5,8
1,0
8,4

17,0
9,0
4,3
4,7
4,5
0,8
5,0

15
8
4,0
4,5

2011год

4,0
0,7
4,0

Взаимодействие с органами местного самоуправления, торговыми предприятиями, сельскохозяйственными предприятиями,
спонсорскими организациями, родителями при большой государственной поддержке позволят совершенствовать систему
организации школьного питания и медицинского обеспечения
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель – Сохранение и укрепление здоровья учащихся
Мероприятия, которые определяет программа, позволят решить следующие задачи:
- создать в школах образовательное пространство, где было бы «комфортно и психологически и физически»
- обеспечить учащихся школ полноценным качественным питанием
- повысить доступность питания школьников
- укрепить материально-техническую базу школьных пищеблоков и медицинских кабинетов
В случае выполнения вышеперечисленных задач, возможно достичь следующих целевых показателей:

% школьников,
пользующихся услугами школьных
столовых
% уч-ся, относящихся к 1и2 группам
здоровья
Снижение случаев нарушения осанки
ЖКТ
Органов дыхания
зрения
Увеличение числа пищеблоков
оборудованных в соответствии с
требованиями
Количество медицинских кабинетов в ОУ,
действующих в соответствии с лицензией

2012год

2013год

97%

100%

до 87%

90%

на 3%
5%
4%
4%
55%

на 5%
7%
7%
6%
83%

2 каб (83%)
1 стоматолог. кабинет

1 каб (100%

50% от нуждающихся

70%

по мере необходимости

по мере необходимости

Увеличение санированных детей

Организация и проведение заседаний
попечительских советов, родительских
комитетов по вопросам организации
питания.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЬНЫХ
ПИЩЕБЛОКОВ
Текущий и косметический ремонт пищеблоков

2012год

2013год

Согласно муниципальной целевой
программы «Безопасность и
капитальный ремонт
общеобразовательных учреждений
МР «Сухиничский район» на 20112013 г.

Согласно муниципальной целевой
программы
«Безопасность и капитальный
ремонт общеобразовательных
учреждений МР «Сухиничский
район» на 2011-2013 г.

1.Приобретение
для
школьных
столовых
современного
оборудования,
обеспечивающего
освоение новых технологий приготовления пищи, с
целью улучшения качества школьного питания

300 000руб.

300 000руб.

2.Приобретение
хозяйственного
и
оборудования для школьных столовых

223 200руб.

200 000руб.

300 000руб.

280 000руб.

30 000руб.

30 000руб.

кухонного

3. Приобретение столовой мебели и посуды

4.Оборудование
кабинетов

и

инвентарь

для

медицинских

5.Приобретение
оборудования
(куллеров
организации
питьевого
режима
общеобразовательных учреждениях

для
в

МКОУ «Алнерская основная
школа» -3350руб.
МКОУ «Глазовская основная
школа» -3350руб.
МКОУ «Немерзская основная

6.Выделение средств на удешевление питания

7. Обеспечение бесплатным школьным питанием
детей из многодетных и малообеспеченных семей

8. Обеспечение 2 раза в неделю обучающихся
общеобразовательных учреждений молоком (или)
молочными продуктами

4рубля на 1 учащегося в день из
регионального бюджета

школа»- 3350руб.
МКОУ «Фролово-Горетовская
основная школа» - 3350руб
МКОУ «Брынская среняя школа» 3350руб.
МКОУ «Соболевская средняя
школа» -3350руб.
МКОУ «Стрельненская средняя
школа» -3350руб.
МКОУ «Субботниковская средняя
школа» -3350руб.
4рубля на 1 учащегося в день из
регионального бюджета

5рублей на 1 учащегося в день из
муниципального бюджета

5рублей на 1 учащегося в день из
муниципального бюджета

1 031 900руб.

1 115 300руб.

Обеспечение учащихся 1- 4 классов
2 раза в неделю
витаминизированным молоком
780*40дней *12рублей =374 400руб.

Обеспечение учащихся 1- 4 классов
2 раза в неделю
витаминизированным молоком
780*68дней *13рублей =689 520руб.

Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в период с 2012по 2013 год.
Основные направления программы
-

Материально-техническое обеспечение пищеблоков, медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений

-

-

В результате реализации мероприятий программы по данному направлению пищеблоки школ района будут планомерно,
холодильно-технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, повара будут повышать квалификации по вопросам
составления качественного, рационального и разнообразного меню.
Медицинские кабинеты будут оборудованы в соответствии с требованиями
Мероприятия по улучшению условий питания учащихся;
Реализация этого направления позволит увеличить количество детей, получающих горячее питание в общеобразовательных
учреждениях города, что позволит уменьшить количество учащихся, имеющих болезни органов пищеварения.
Формирование здорового образа жизни.
Выполнение мероприятий этого раздела программы позволит уменьшить количество заболеваний, психических расстройств у
подростков и детей. Повысить количество детей привлекаемых к занятиям спортом.
В ходе осуществления подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

-

уменьшить количество школьников, имеющих хронические заболевания

-

увеличить количество здоровых детей;

-

обеспечить повышение умственной и физической работоспособности учащихся.

Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансового обеспечения программы являются средства регионального и муниципального бюджетов, а также
внебюджетные средства (средства родителей).
Объемы финансовых средств могут корректироваться и уточняться.
Источники финансирования и направления использования средств

Финансирование мероприятий по годам (тыс.руб.)
2012год

2013год

итого

9526,0

10179,6

19705,6

- региональный бюджет

1528,1

1528,1

3056,2

- муниципальный бюджет

4497,9

4851,5

9349,4

- внебюджетные средства

3 500,0

3 800,0

7300,0

всего
в том числе по бюджетам

в том числе по направлениям

1.Приобретение для школьных столовых современного оборудования,
обеспечивающего освоение новых технологий приготовления пищи, с
целью улучшения качества школьного питания
300,0

300,0

600,0

223,2

200,0

423,2

300,0

280,0

580,0

30,0

30,0

60,0

-

26,8

26,8

7266,5

7538,0

14804,5

- региональный бюджет (4руб. на 1 учащегося)

1528,1

1528,1

3056,2

- муниципальный бюджет (5руб. на 1 учащегося)

2 238,4

2 209,9

4448,3

- внебюджетные средства

3500,0

3800,0

7300,0

1031,9

1 115,3

2147,2

374,4

689,5

1 063,9

-муниципальный бюджет
2.Приобретение хозяйственного и кухонного оборудования для школьных
столовых
-муниципальный бюджет
3. Приобретение столовой мебели и посуды
- муниципальный бюджет
4.Оборудование и инвентарь для медицинских кабинетов
-муниципальный бюджет
5.Приобретение оборудования (куллеров для организации питьевого
режима в общеобразовательных учреждениях
- муниципальный бюджет
6.Выделение средств на удешевление питания
Всего

7. Обеспечение бесплатным школьным питанием детей из многодетных и
малообеспеченных семей
- муниципальный бюджет
8. Обеспечение 2 раза в неделю обучающихся общеобразовательных
учреждений молоком (или) молочными продуктами
- муниципальный бюджет 1- 4классы

Возможные финансовые риски:
- изменение запланированных сроков по причине несвоевременности финансирования,
- рост цен на оборудование и виды работ.
Механизм реализации программы

Отдел образования – заказчик программы ежегодно, с учетом реализации мероприятий, уточняет объемы
необходимых средств для их финансирования в плановом периоде и предоставляет бюджетную заявку с разбивкой
и обоснованием объемов финансирования по основным направлениям деятельности. Исполнители программных
мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Организация управления программой и контроль за ходом её выполнения
Отдел образования администрации МР «Сухиничский район»:
- распределяет по программным мероприятиям финансовые средства регионального бюджета
- осуществляет отбор поставщиков товаров и услуг в соответствии с норма действующего законодательства
- в год завершения программы готовит и представляет в администрацию МР «Сухиничский район» доклад о
выполнении программы.
Мероприятия программы

№
п/п
1.1.

Содержание мероприятия
Организация
бесплатного
и
льготного горячего питания для

Срок
исполнения

2012-13 гг.

Источники
финансирования

муниципальный

Исполнители

Отдел образования администрации муниципального района
«Сухиничский район»

учащихся
школ
из
малообеспеченных и многодетных
семей

1.2. Организация
питания учащихся

бюджет

витаминизации
2012-13гг.

1.3. Организация
дополнительного
2012-13гг.
функционального
питания для
учащихся, состоящих на учете по
алиментарно-зависимым
заболеваниям
1.4. Контроль
за
исполнением 2012-13гг.
инструктивно-методических
материалов о порядке соблюдения
гигиенических норм и требований к
организации школьного питания

1.5. Проведение
ежегодного
мониторинга состояния здоровья
школьников

2012-13гг.

1.6 Обучение экспертов по вопросам
проведения мониторинга состояния
здоровья учащихся

2012-13г.

Региональный,
муниципальный
бюджеты

Региональный
бюджет

Министерство образования и науки Калужской области ,
Отдел образования администрации муниципального района
«Сухиничский район»

Министерство образования и науки Калужской области ,
отдел образования администрации муниципального района
«Сухиничский район»

Бюджет
отрасли.

Отдел образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район»,
ММЦ
Отдел образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район», ОУ,
МКОУДО
«СИМЦ»
Отдел
образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район»

Проведение выездных семинаров
по обобщению опыта работы
общеобразовательных учреждений
по
организации
питания
школьников

2012-13 гг.

Бюджет
отрасли.

1.8. Проведение районных конкурсов
на
лучшую
школьную
оздоровительно-профилактическую
образовательную программу:
- «Полезные привычки» для
учащихся начальной школы
- «Все цвета, кроме черногое» для
учащихся 5-7 классов и участия в
областных конкурсах

2012-13 гг.

Бюджет
отрасли.

1.9. Внедрение
программ, 2012-13 гг.
признанных лучшими по итогам
областных конкурсов:

Бюджет
отрасли.

1.7.

2.0. Организация
и
проведение
районных
Дней здорового
питания в ОУ: сентябрь, январь

2.1. Участие в областном творческом
литературном конкурсе «Моя

2012-13
гг.

2011-13.

Отдел образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район», МКОУДО
«СИМЦ»
Отдел образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район»ОУ

Отдел
образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район»,,
МКОУДО
«СИМЦ», ОУ
Отдел
образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район»,, ОУ,

МКОУДОД
«ДЮСШ»
Отдел
образования,

формула здоровья»

2.2. Проведение районного конкурса
плакатов
и
рисунков
для
учащихся 5-8 классов «Мы за
здоровый образ жизни»

ОУ, МКОУДО
«СИМЦ»,
МКОУДОД
«ДЮСШ»
2012-13
гг.

Бюджет
отрасли.

Отдел
образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район»,,
МКОУДО
«СИМЦ»,

МКОУДОД
«ДДТ»
2.3. Регулярные публикации в СМИ
информационнопросветительных
материалов,
пропагандирующих
здоровый
образ жизни

Отдел
образования
администрации
муниципального
района
«Сухиничский
район»,,
МКОУДО
«СИМЦ»,

2012-13
гг.

МКОУДОД
«ДЮСШ»

2.4

«Неделя здоровья» - сентябрь

2012-13гг.

Бюджет
отрасли.

МКОУДОД
«ДЮСШ»,
отдел по делам
молодежи, Отдел
образования
администрации
муниципального

района
«Сухиничский
район»,,

2.5

2.6

2.7

2.8

«Неделя здоровья» - январь

Бюджет
отрасли.

2012-13

Своевременное обследование бытовых и
семейных условий несовершеннолетних, с
целью выявления неблагополучных семей и
подростков, склонных к употреблению
наркотических веществ, алкоголя.

Проведение районных конкурсов:
- на лучшую школьную программу
(реализация)
- на лучшие сочинения, рисунки, плакаты
«Здоровье, сила, красота»
Выпуск Санитарных бюллетеней в ОУ

2012-13гг

МКОУДОД
«ДЮСШ»,
отдел по делам
молодежи

ОУ, Отдел
образования,
Центр «Лучики
надежды»

2012-13гг

Отдел образования,
ОДМФиС, ДДТ

регулярно

ОУ, ФАПы

Отдел образования администрации
муниципального района «Сухиничский
район»,, Отдел молодежи

