Приложение № 1
к распоряжению
администрации города Лесосибирска
от 28.05.2021 г. №752-р
Долгосрочный план по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций города Лесосибирска
на 2021 – 2025 годы
1. Введение
Наименование долгосрочного плана по «Модернизация системы организации питания в общеобразовательных организациях города
укреплению
материально-технической Лесосибирска»
базы общеобразовательных организаций
города
Лесосибирска
(далее
–
долгосрочный План)
Основание для разработки долгосрочного Протокол заседания от 22.03.2021 №6зп Президиума Правительства Красноярского края под
Плана
председательством Губернатора края А.В.Усса
Ответственный
исполнитель
по Отдел образования администрации города Лесосибирска
разработке долгосрочного Плана
Соисполнители
по
разработке КУМС, МКУ «Управление образования», финансовое управление администрации города
долгосрочного Плана
Лесосибирска
Цели разрабатываемого долгосрочного 1. Сохранение и укрепление здоровья школьников путем совершенствования организации питания в
Плана
общеобразовательных организациях города Лесосибирска
2. Создание условий, способствующих увеличению охвата школьников двухразовым горячим
питанием
Задачи разрабатываемого долгосрочного 1 Модернизация материально-технической базы школьного питания.
Плана
2 Создание современной системы управления организацией школьного питания.
3 Повышение профессионального уровня кадров, ответственных за питание.
4 Формирование комплексной нормативно-правовой базы, регулирующей все аспекты системы
школьного питания.
5 Обеспечение орагнизационно-просветительской работы по формированию культуры здорового
питания среди участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей.
Этапы и сроки реализации долгосрочного 2021 - 2025 годы без деления на этапы
Плана
Перечень целевых показателей
1. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, регулярно питающихся в школьной

столовой за счет субсидии из федерального бюджета.
2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, получающие двухразовое питание
(дети с ОВЗ) за счет средств краевого бюджета.
3. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, питающихся за счет субвенции из
краевого бюджета
4. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, питающиеся за счет средств родителей.
5. Доля обучающихся, которые не питаются (не желают питаться) в школьной столовой.
6. Доля работников, прошедших обучение основам культуры здорового питания и основам
здорового образа жизни.
7. Доля работников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации.
8. Доля родителей, прошедших обучение основам культуры здорового питания и основам здорового
образа жизни.
9. Доля детей, прошедших обучение основам культуры здорового питания и основам здорового
образа жизни.
10. Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются мероприятия организационнопросветительского характера.
11. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют органы
родительского контроля за организацией школьного питания.
12. Количество пищеблоков, в которых проведено обновление материально – технической базы.
2. Характеристика текущей системы организации питания в общеобразовательных организациях города Лесосибирска
На территории города функционирует 9 общеобразовательных организаций: 6 средних школ, муниципальная гимназия, лицей и 1 основная
школа. Все муниципальные общеобразовательные учреждения лицензированы и имеют государственную аккредитацию. На сегодняшний день все
9 общеобразовательных организаций предоставляют горячее питание школьникам, используя услуги аутсорсинга на основе проведения
конкурсных процедур.
Три учреждения (МБОУ Лицей, МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №2») занимаются в одну смену. Таким образом, в данных школах дети
получают горячий завтрак и горячий обед (для детей с ОВЗ). В учреждениях, работающих в две смены, дети получают горячий завтрак, горячий
обед, полдник (дети с ОВЗ).
Контингент обучающихся по численности на 1 сентября 2020 года составил 8010 школьников в муниципальных образовательных
организациях. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, регулярно питающихся в школьной столовой на I квартал 2021 год
составила 97%. 3% - доля обучающихся, которые обучаются на дому и те, которые не желают питаться в школьной столовой.
3. Стоимость питания в общеобразовательных организациях

На основании Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка», Закона края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по
обеспечению полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», в соответствии с Постановлением
Правительства «О предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим
право на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края», ежегодным
Приказом отдела образования администрации города Лесосибирска «Об утверждении стоимости набора продуктов для приготовления горячего
завтрака и обеда без взимания родительской платы» утверждена стоимость набора продуктов питания для приготовления горячего завтрака и
обеда без взимания родительской платы согласно времени обучения (первая/вторая смена), возрастной категории обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, учитывая детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Материально-техническая база школьного питания
Состояние технологического оборудования в пищеблоке школ города Лесосибирска по состоянию на 2021 год
До 2010 года муниципалитет принимал участие в краевой программе по оснащению пищеблоков, в результате которой были частично
переоснащены столовые образовательных организаций. Более 10 лет техническое оборудование менялось точечно, по причине выхода из строя.
На сегодняшний день оснащенность удовлетворительным оборудованием составляет ~ 40%. 60% оборудования составляет износ и требует
модернизации. В течение 2020-2021 г. на оснащение пищеблоков образовательными организациями было затрачено 2 млн. р.
Приложение №1 к Плану: состояние пищеблоков ОУ в соответствии с требованиями законодательства.
5. Организационно-просветительская работа по формированию культуры здорового питания среди участников
образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей
С 2020 года Красноярский край входит в число 24 пилотных территорий, в которых в рамках федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья» национального проекта «Демография» предусмотрено обучение различных групп населения навыкам здорового
питания.
Научно-исследовательскими учреждениями (ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, ФБУН «Федеральный научный
центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, ФБУН Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») по поручению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны обучающие (просветительские) программы по вопросам здорового
питания для различных групп населения.
Целью обучающих (просветительских) программ является обучение граждан навыкам здорового питания, включая соблюдение принципов
здорового питания, через формирование информационно-образовательной среды, способствующей распространению устойчивых изменений в
образе жизни, включая приверженность схемам питания, обеспечивающим ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение

потребления соли, добавленного сахара, насыщенных жиров, увеличение потребления овощей, фруктов, обеспечивающих профилактику
алиментарно-зависимых заболеваний.
Задачей обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания является повышение уровня информированности и
образованности населения о требованиях к качеству пищевой продукции, значении в питании основных пищевых веществ и пищевых продуктов,
критических компонентов пищевых продуктов для формирования мотивации к приверженности здоровому питанию, умений выбора пищевых
продуктов и формирования здорового рациона питания.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 379 от 07.07.2020 «Об
утверждении обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания» утверждены следующие обучающие (просветительские)
программы по вопросам здорового питания, в том числе для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия
факторов окружающей среды (дефицит микро- и макронутриентов, климатические условия), для детей дошкольного и школьного возраста.
Реализация обучающих программ осуществляется с использованием различных форм: устная пропаганда: лекции, беседы; печатная
пропаганда: памятки, буклеты, бюллетени; использование Интернет- ресурсов.
За 2020-2021 гг. в 9 общеобразовательных организациях 100% обучающихся и педагогических работников были вовлечены в обучение с
использованием обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания. Кроме этого, родители (законные представители)
были вовлечены в обучение посредством наглядной агитации, а также же через использование Интернет ресурса (социальной сети).
6. Создание современной системы управления организацией школьного питания.
На основании Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» для объективности и улучшения
качества питания привлечена родительская общественность, осуществляющая контроль за организацией питания.
Методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях» разработаны Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека во исполнение поручения
Президента РФ совместно с научными и медицинскими и общественными организациями. Документ поможет улучшить организацию питания
детей в общеобразовательной организации, сформировать предложения для принятия решений по улучшению питания обучающихся.
При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в школах могут быть оценены: соответствие
реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной
мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п., условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися, наличие и состояние санитарной
одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд, объем и вид пищевых отходов после приема пищи, вкусовые предпочтения
детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или
иных законных представителей, информирование родителей и детей о здоровом питании.
Во всех 9 общеобразовательных организациях
действует контроль со стороны родительской общественности. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией
питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи
регламентирован локальным нормативным актом общеобразовательной организации.
Во всех общеобразовательных организациях осуществляет деятельность бракеражная комиссия, которая контролирует качество питания.

На сайтах школ имеется отдельная вкладка «Питание», где размещен телефон горячей линии для родителей (законных представителей)
обучающихся.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 248 «О государственном
докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации», пункта 33 части IV Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р,
отделом образования ежеквартально проводит мониторинг организации питания в муниципальных образовательных организациях.
7. Приоритет системы организации питания в общеобразовательных организациях города
В настоящее время, по данным Научного центра здоровья детей (Москва), не более 12% детского населения можно признать здоровыми.
Питание детей и подростков тесно связано с процессами обмена веществ в организме и является одним из ключевых факторов, определяющих
темпы роста ребёнка, гармоничность развития, когнитивные способности, адекватную иммунную реакцию, устойчивость к воздействию
инфекций и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
Текущая социально-экономическая ситуация делает вопрос оптимизации питания как фактора сохранения и поддержания здоровья детей
ещё более актуальным. Организация рационального питания в образовательных организациях приобрела особое значение в последние годы, т. К.
дети всё больше времени проводят в школе, а процесс обучения носит интенсивный характер.
Приоритетность задач охраны и укрепления здоровья ребенка обуславливает насущность принципиальных изменений и в организации
жизни школы как одного из ведущих социальных институтов, обеспечивающих формирование у подрастающего поколения ценностных
установок по отношению к собственному здоровью.
8. Прогноз конечных результатов реализации Плана по модернизации системы организации питания общеобразовательных
организаций города
Своевременная и в полном объеме реализация Плана позволит:
1) повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемого питания в школах;
2) увеличить охват питающихся в школьных столовых;
3) создать условия, соответствующие требованиям Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
4) обеспечить охват населения, проученного программой здорового питания в целях привития культуры здорового питания;
5) укрепить материально-техническую базу общеобразовательных организаций в целях обеспечения безопасного и качественного питания, в том
числе в части оборудования пищеблоков.
9. Перечень мероприятий по разработке долгосрочного Плана
№
п/п

Цели, задачи

Показатели реализации Плана
Ответственный
2021 2022 2023 2024 2025

Ожидаемый результат

Цели: 1. Сохранение и укрепление здоровья школьников путем совершенствования организации питания в общеобразовательных
организациях города Лесосибирска
2. Создание условий, способствующих увеличению охвата школьников двухразовым горячим питанием
Задача 1. Модернизация материально-технической базы школьного питания.
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9
Общеобразовате Создание условий для детей,
детей, нуждающихся в лечебном и
льные
нуждающихся в лечебном и
диетическом питании (готовые домашние
организации
диетическом питании
блюда)
Задача 2. Создание современной системы управления организацией школьного питания.
2.1. Многоуровневая система контроля:
2.1.1 Проверка органами Роспотребнадзора
По графику
Органы
Устранение недостатков при
Роспотребнадзор организации питания, стремление к
а
отсутствию предписаний
2.1.2 Количество ОУ, в которых проведен
9
9
9
9
9
Отдел
Устранение недостатков при
выездной мониторинг организации
образования
организации питания
питания отделом образования
администрации
администрации города Лесосибирска (раз
города
в квартал)
2.1.3 Количество ОУ, в которых проведен
9
9
9
9
9
Отдел

мониторинг организации горячего питания
отделом образования администрации
города Лесосибирска (раз в квартал)

2.1.4 Оценка эффективности деятельности
9
руководителей ОУ, связанной с работой по
организации питания обучающихся

9

9

9

9

2.1.5 Переход на безналичную систему оплаты
школьного питания

4

4

4

5

5

2.1.6 Своевременная подготовка конкурсной
документации для заключения контрактов
по организации горячего питания
обучающихся, согласование договоров
безвозмездного пользования имуществом,
в соответствии с законодательством

9

9

9

9

9

2.1.7 Количество родительских комиссий,
осуществляющих контроль за
организацией горячего
питания
2.1.8 Количество действующих бракеражных
комиссий на базе ОУ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2.1.9 Наличие телефона горячей линии по
вопросам питания на сайте ОУ

9

9

9

9

9

Обновленная информация на сайте в
9
разделе «Питание»
Количество ОУ, в которых осуществляется 9

9

9

9

9

9

9

9

9

2.1.
10
2.2.

образования
администрации
города,
общеобразовател
ьные
организации
Отдел
образования
администрации
города
Общеобразовате
льные
организации
Общеобразовате
льные
организации,
МКУ
«Управление
образования»,
КУМС
Общеобразовате
льные
организации

Отсутствие жалоб по организации
питания обучающихся

Участие родителей в выборе блюд
школьного меню
сокращение времени обслуживания
школьников в школьной столовой
Заключения контрактов по
организации питания в соответствии
с законодательством

Получение достоверной информации
об организации питания, разработка
предложений по улучшению
организации питания
Контроль за организацией питания
детей, качеством поставляемых
продуктов, соблюдением санитарногигиенгических требований при
приготовлении и раздачи пищи
Оперативное устранение
недостатков при организации
горячего питания
Наличие актуальной информации об
организации питания
Изучение удовлетворенности

мониторинг питания в форме
анкетирования, опроса (минимум раз в
год).

Задача 3. Повышение профессионального уровня кадров, ответственных за питание.
3.1. Количество специалистов, ответственных
10
10
10
10
10
за организацию питания

3.2.

родителей (законных
представителей) и обучающихся
организацией питания в школе,
изучение предложений по развитию
школьного питания
Общеобразовате
льные
организации,
МКУ
«Управление
образования»
Общеобразовате
льные
организации

Качественная организация питания в
ОУ

Доля руководителей, прошедших курсы
100 100% 100 100% 100
Во всех ОУ созданы условия для
повышения квалификации по вопросам
%
%
%
повышения квалификации по
организации питания
вопросам здорового питания
3.3. Доля педагогических работников,
30%
30% 40%
100
прошедших курсы повышения
%
квалификации по вопросам организации
питания
3.4. Доля педагогических работников,
36% 50%
70% 80%
100
работников пищеблоков, мед. работников,
%
прошедших обучение по программе
здорового питания
Задача 4. Формирование комплексной нормативно-правовой базы, регулирующей все аспекты системы школьного питания.
4.1. Создание НПБ, регулирующей все аспекты 9
9
9
9
9
МКУ
Во всех ОУ разработана НПБ
системы школьного питания
«Управление
(Постановление, Приказ)
образования»,
отдел
образования
администрации
города, КУМС
4.2. Создание НПБ, регулирующей все аспекты 9
9
9
9
9
Общеобразовате
системы школьного питания на уровне ОУ
льные
(Положение об организации питания,
организации
Приказ, меню, положение о бракеражной
комиссии, положение о родительском

4.3.

контроле)
Разработка положений муниципальных
конкурсов по здоровому питанию

Отдел
Формирование культуры здорового
образования
питания
администрации
города
Задача 5. Обеспечение орагнизационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников
образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей
5.1. Количество проведенных родительских
36
36
36
36
36
Общеобразовате Формирование культуры здорового
собраний по вопросам здорового питания
льные
питания
(1 раз в квартал)
организации
Увеличение охвата питанием
школьников
5.2. Количество ОУ, в которых ведется
9
9
9
9
9
просветительская работа (размещение
материалов в СМИ, на официальных
сайтах школ, оформление стендов)
5.3. Количество ОУ, которые формируют
9
9
9
9
9
положительное отношение к питанию
через проведение конкурсов, мастерклассов.
5.4.

Количество ОУ, в которых вопросы
культуры здорового питания включены в
учебный план, дополнительные
образовательные программы, внеурочную
деятельность

-

2

2

2

2

9

9

9

9

9

Приложение № 1
к Плану
администрации города Лесосибирска
от 28.05.2021 г. №752-р
Состояние пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства (2020-2021 гг.)
Наименование
образовательно
й организации

Модернизация (замена, дооснащение)
оборудования
Перечень
оборудования Количест
(износ, отсутствие)
во (шт.)

МБОУ «СОШ пароконвектомат
№1»
города плита электрическая
Лесосибирска
мармит для вторых блюд

1
1
1

морозильный ларь
картофелечистка
овощерезка
хлеборезка
стеллажи для столовой посуды
стеллажи для кухонной посуды
шкаф для уборочного инвентаря
шкаф для хлеба
шкаф для хранения овощей
МБОУ «СОШ жарочный шкаф
№2»
города плита
Лесосибирска
холодильный шкаф
холодильник
мясорубка

1
1
1
1
2

Запланирова
нное
финансирова
ние (в
рублях)

Необходимо Проведение текущего,
дополнитель капитального ремонта
ное
финансирова
ние (в
рублях)

40 000
30 000
10 000

220 000
60 000
25 000

10 000

26 000
55 000
20 000
30 000
42 000

2

40 000

1

12 000

1
1
1
3
1
2
1

Запланирова
нное
финансирова
ние
(в
рублях)

ремонт стен, потолка и
пола, установка двери в
овощной цех, ремонт
вентиляции,
создание
гардеробной
для
работников пищеблока

14 000
28 000
64 000
240 000
58 000
60 000
40 000

текущий ремонт, замена 40 000
окна

Необходим
о
дополнител
ьное
финансиров
ание
(в
рублях)
1 171 146

МБОУ «СОШ
№4»
города
Лесосибирска

МБОУ «ООШ
№5»
города
Лесосибирска

овощерезка
стол обеденный
стул
ванны
линия раздачи
прилавок - витрина охлаждаемый
котел
холодильник
шкаф холодильный
картофелечистка
посудомоечная машина
ванна
шкаф
стеллажи
электрокипятильник
холодильник
шкаф
стеллаж

МБОУ «СОШ плита электрическая
№6»
города мармит 1-х блюд
Лесосибирска
мармит 2-х блюд
мармит 3-х блюд
пароконвектомат
шкаф холодильный
холодильная витрина
универсальная
кухонная
машина

1
10
30
2
1
1
3
1
1
2
1
3
3
3
1
1
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

50 000
30 000
39 000
40 000
40 000
100 000

10 000

20 000
50 000
100 000

50 000

900 000
20 000
40 000
30 000
210 000
10 000
40 000
40 000
20 000
50 000
100 000
75 000

20 000
48 100
90 800
20 000
350 000
90 000
45 000
170 000

косметический ремонт, 60 000
устройство крыши над
кухней

350 000

предписание
Роспотребнадзора,
замена оконных блоков,
замена
системы
водоснабжения
в
душевой,
замена
кафельной плитки на
стенах
столовой,
предписание
Роспотребнадзора,
ремонт вентиляции
выполнение требований 30 000
СанПиН,
покраска
потолка, стен, частичный
ремонт
пола,
реконструкция
помещения пищеблока
(выполнение требований
законодательства,
устройство
овощного

500 000

4 000 000

умывальник для мытья рук

МБОУ «СОШ жарочный шкаф
№8»
города печь
Лесосибирска
морозильная камера (ларь)
холодильник
электромясорубка
стеллаж для посуды
шкаф - стеллаж для посуды
МБОУ «СОШ плита электрическая 4-х
№9»
города конфорочная
Лесосибирска
картофелечистка
машина протирочная раздельная
шкаф для спецодежды персонала столовой
столы и стулья в обеденный
зал
ванна для мытья овощей
стеллаж для посуды
МБОУ
посудомоечная машина
«Гимназия»
картофелечистка
города
мясорубка
Лесосибирска
линия раздачи
стол обеденный
стул
ванна посудная
стол раздаточный

2

20 000

1
1
1
1
1
3
1
1

60 000
100 000
68 000
40 000
10 000
40 000
20 000

20 000
30 000
34 000
40 000
40 000
20 000
73 200

1
1

55 000
59 300

6

42 000

цеха, мясорыбного цеха,
холодного
цеха,
помещения
для
обработки яиц, мучного
цеха,
доготовочного
цеха, помещения для
нарезки хлеба, горячего
цеха, раздаточной зоны,
комнаты приема пищи)
ремонт вытяжной систе- 382 000
мы, ремонт стен

300 000

замена вентиляционной
системы

399 372

оштукатуривание и по- 50 000
краска стен

50 000

320 000
1
1
1
1
1
1
60
240
4
2

10 000
5 000
10 000

10 000
12 000
430 000
20 000
20 000
20 000
420 000
240 000
20 000
10 000

МБОУ
«Лицей»
города
Лесосибирска

стол разделочный
сушилка для посуды
линия раздачи
пароконвектомат
печь индукционная
электросковорода
котлы для нагрева воды
холодильник
промышленный
охлаждающая витрина
ларь
для
хранения
продуктов
картофелечистка
хлеборезка
мебель для зала
стеллажи для продуктов
столы производственные
шкаф

4
3
1
1
1
1
2
1

20 000
45 000
600 000
470 000
65 000
80 000
250 000
200 000

1
1

80 000
20 000

1
1

130 000
49 000
25 000
35 000
50 000
32 000

2
2
1

косметический ремонт,
замена
канализации,
замена
вентиляции,
замена плитки на полу и
стенах

2 525 000

