Раздел 5. Состояние питания детей
5. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Обеспечение специализированным питанием детей 1-2 года. – Питание детей в дошкольных
образовательных учреждениях. – Питание школьников. – Питание в государственных
учреждениях начального и среднего профессионального образования. – Питание воспитанников
в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. – Обеспеченность питанием школьников в районах Санкт-Петербурга. –
Организация питания детей в учреждениях социального обслуживания. – Организация питания
в оздоровительных лагерях. – Контроль безопасности и качества поставляемых
продовольственных товаров, сырья и услуг питания в детские школьные образовательные
учреждения. – Вопросы совершенствования организации питания учащихся.
Законодательством Санкт-Петербурга определены выплаты за счет средств бюджета
нуждающимся для приобретения продуктов детского питания и товаров детского ассортимента
для детей первых трёх лет жизни, воспитывающихся в семьях. По информации Комитета по
здравоохранению, реализация Закона Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 587-80 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» позволило обеспечить детей в возрасте
до 3-х лет в полном объёме питанием и одеждой. В соответствии с указанным Законом на
2010 год были установлены следующие выплаты:
ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от рождения до 1,5 лет на приобретение товаров
детского ассортимента и продуктов детского питания;
ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет на приобретение товаров
детского ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов;
ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет на
приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
специальных молочных продуктов, оказание услуг;
ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от рождения до 16 лет либо до окончания
общеобразовательного

учреждения,

реализующего

общеобразовательные

программы

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не старше
18 лет из семьи, где оба родителя, законных представителя (единственный родитель, законный
представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского
(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов,
оказание услуг;
ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где
оба родителя, законных представителя (единственный родитель, законный представитель)
являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского (подросткового)
ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание услуг;
ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребёнка в возрасте до 18 лет на
приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
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специальных молочных продуктов, оказание услуг (абзац введён Законом СПб от 21.10.2011
№ 591-117);
ежемесячное пособие на ребёнка инвалида с особыми потребностями в возрасте до 18 лет на
приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
специальных продуктов, оказание услуг (абзац введён Законом Санкт-Петербурга от 21.10.2011
№ 591-117).
Закон от 17.01.07 № 15-7 «Об обеспечении специальным питанием беременных женщин и
кормящих матерей в Санкт-Петербурге» устанавливает за счет средств бюджета СанктПетербурга следующую систему мер:
ежемесячное обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин до
наступления родов;
ежемесячное обеспечение специальными продуктами питания кормящих матерей до
исполнения ребёнку 6 месяцев.
По информации Комитета по здравоохранению в 2011 году приобретено лечебное питание
для детей, страдающих фенилкетонурией, препаратами. не содержащими фенилаланин. на
сумму 6 748,99 тыс.руб., для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, галактоземией,
целиакией на сумму 63 334,4 тыс.руб. Проводимые мероприятия позволили улучшить качество
жизни и социальную адаптацию детей-инвалидов, достигнуть ремиссии заболевания.
По информации районных отделов здравоохранения, обеспечение питанием детей 1-2 года
жизни организовано по пластиковым магнитным картам через специализированные магазины
детского питания «Здоровый малыш». По рекомендациям участковых педиатров дети,
находящиеся на искусственном или смешанном вскармливании, получают адаптированные
молочные смеси, дети с тяжёлыми аллергическими заболеваниями – соевое молоко, при
непереносимости лактозы – специальные безлактозные смеси. Дети до года, имеющие
ферментную недостаточность, обеспечиваются специализированным питанием через городской
медико-генетический центр. Новорождённые обеспечиваются бесплатным питанием (детскими
смесями).
По данным отдела здравоохранения в Московском районе Санкт-Петербурга акушерамигинекологами женской консультации и участковыми педиатрами детских поликлиник
проводится назначение специальных продуктов питания для кормящих матерей и беременных
женщин. Всего в районе выдано 1435 направлений для получения дополнительного питания. Для
детей от 1 года до 3 лет, страдающих анемией, атопическим дерматитом с рецидивирующим

течением,

белково-энергетической

недостаточностью

выдано

специализированное молочное питание.
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По информации отдела здравоохранения Курортного района организация приобретения
продуктов питания на детей от 0 до 3 лет осуществляется в специализированных пунктах по
магнитным картам. Дети с наследственной патологией получают питание в медикогенетическом Центре бесплатно. В 2011 году специальные продукты питания получили
387 беременных женщин и 218 кормящих матерей. Отпуск готовых продуктов производился в
сети магазинов «Здоровый малыш».
По данным отдела здравоохранения Колпинского района Санкт-Петербурга, нуждающиеся
дети 1-2 года жизни обеспечены специальными молочными продуктами, в 2011 году выписано
75 справок. Кормящие матери обеспечиваются специальным питанием – Нутрилон МАМА, в
2011 г. выписано 818 направлений на 2802 банки.
По данным отдела здравоохранения в Центральном районе Санкт-Петербурга работа
врачей акушеров-гинекологов, врачей педиатров, медицинских сестёр комнат по воспитанию
здорового ребёнка направлена на пропаганду сохранения грудного вскармливания. Женские
консультации и детские поликлиники выдают рецепты на получение специального питания
«MD mil mama» беременным и кормящим женщинам.
Организация рационального питания детей раннего возраста особенно важна в Домах
ребёнка, куда поступают дети-сироты, дети из социально неблагополучных семей, оставшиеся
без попечения родителей, которые имеют различные отклонения в состоянии здоровья, в том
числе дети с врождёнными пороками развития и поражением центральной нервной системы. В
2011 году число детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – 702 ребёнка (76,4%),
временно помещённых – 217 (23,6%). Каждый третий ребенок с расстройством питания.
По информации Комитета здравоохранения работа по организации питания детей в Домах
ребёнка ведется в соответствии со следующими нормативными актами:
Постановление Правительства России от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и

воспитывающихся

в федеральных

государственных

образовательных

учреждениях – специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа и
федеральном государственном учреждении «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих
Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию;
Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»;
Информационное письмо Минздравсоцразвития России от 10.02.2006 № 15-3/1295-04
«Рекомендуемые наборы продуктов питания для детей сирот, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в детских учреждениях»;
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СанПиН

2.4.1.1249-03

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений»;
СанПиН

2.4.1.2660-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Ответственность за организацию и качество питания в учреждении несёт главный врач дома
ребёнка. Он возглавляет Совет по питанию. За организацию питания детей в группах отвечают
врачи, курирующие детей данной группы, а также средний медицинский персонал.
Организация питания детей раннего возраста в домах ребёнка соответствует нормам и
стандартам, принятым в Российской Федерации. Питание осуществляется по 2-х недельному
меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора. Имеется картотека блюд. Ведется
строгий учет выполнения норм по белкам, жирам и углеводам. Оценка обеспеченности
физиологических норм потребления основных пищевых ингредиентов и калорийности
проводится регулярно, ежедневно подсчитываются суточные нормы на одного ребенка.
Стоимость рационального питания в день на одного ребёнка в 2011 году составляет от
111,7 до 203,73 рублей.
Питание для детей 1-го года жизни назначается индивидуально в соответствии с
возрастными физиологическими нормативами и своевременным введением всех видов
прикорма. Используются адаптированные молочные смеси, максимально приближенные по
своему составу к грудному молоку и обогащённые микроэлементами, витаминами и
незаменимыми аминокислотами (НАН-1 для детей от рождения до 6 месяцев, НАН-2 для детей
от 6 до 12 месяцев). Широко применяются кисломолочные смеси, содержащие пробиотики
(НАН кисломолочный). Недоношенным и маловесным детям назначается лечебная смесь
Пренутрилон. При непереносимости белка коровьего молока используется адаптированная
смесь на основе изолята соевого белка (смесь Нутрисоя) и безмолочные продукты прикорма.
При непереносимости соевой смеси используется лечебная смесь на основе высокой степени
гидролизата белка (смесь Алфаре).
Прикорм вводится индивидуально с учётом возраста, отклонений в состоянии здоровья
(гипотрофия, анемия, рахит).
Расчёт питания для детей 1-го года жизни проводится один раз в месяц, исходя из
потребности в основных веществах на 1 кг массы тела, для недоношенных детей – один раз в
десять дней. Для каждого ребёнка в возрасте до 9 месяцев ведётся лист питания, в котором
отмечаются фактическое количество съедаемой пищи, динамика массы тела. По этим данным
производится расчёт и корректировка питания.
У детей 2-го года жизни более высокая потребность в основных пищевых ингредиентах,
необходимых для роста и развития. Питание детей этого возраста строится на основе норм
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питания, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 07.11.05 № 659, позволяющим
обеспечивать необходимое количество основных пищевых веществ, согласно возрастным
физиологическим нормам (в ряде случаев по верхним границам нормы или на 10-15% выше).
При этом соотношение белков, жиров и углеводов в рационе должно составлять 1:1:4,
количество белков животного происхождения составляет 60-70% от их общего количества, доля
растительных жиров – 10-15% от всего жирорациона. При приготовлении пищи используется
обычная кулинарная обработка продуктов, рекомендуемая для данных возрастных групп. Пища
готовится в основном в отварном виде, для детей до 1,5-2 лет – достаточно измельчённая.
Большое значение имеет максимальное сохранение биологической ценности пищевых
продуктов, обогащение блюд витаминами (С-витаминизация третьих блюд). Для детей этого
возраста, страдающих пищевой аллергией, выделен гипоаллергенный стол с исключением
облигатных аллергенов.
Администрация домов ребёнка обеспечивает контроль за качеством поступающих
продуктов, а также контроль за качеством готовых блюд. Все результаты заносятся в журнал
«Бракераж сырой продукции», «Бракераж готовой продукции» по форме № 5-ПЛ, № 6-ПЛ.
В Управление Роспотребнадзора, в плановом порядке и по необходимости, посылаются блюда
для лабораторного анализа в целях определения химического состава и калорийности детского
рациона.
Организация питания в детских санаториях и центрах осуществляется в соответствии с
нормативными документами, ежегодно 14-ти дневное меню утверждается в Управлении
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Натуральные нормы по основным продуктам в
отчётном году выполнены. Во многих санаториях организована школа «Здоровое питание, где
планово проводится работа с больными детьми и консультации с родителями.
По информации Комитета по образованию, питание воспитанников дошкольных
образовательных

учреждений

осуществляется

в

соответствии

с

10-дневным

меню,

разработанным Управлением социального питания Санкт-Петербурга и согласованным
Управлением Роспотребнадзора. Питание в дошкольных учреждениях организовано по
действующим

натуральным

физиологическим

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

нормам,

установленным

действующими

СанПиН

2.4.1.2660-10,

утверждёнными

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.10 № 91. Все воспитанники ГДОУ обеспечиваются питанием в зависимости от вида
дошкольного учреждения, длительности их пребывания в учреждении.
Стоимость питания одного воспитанника ГДОУ в день зависит от режима работы группы
дошкольного образовательного учреждения, а также от возраста детей.
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Ниже в таблице 5.1. представлена информация Комитета по образованию Санкт-Петербурга
о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ в 2011 году.
Таблица 5.1. Стоимость питания на одного воспитанника в ГДОУ в 2011 году, руб./день
Режим работы группы
10,5 часов
12 часов
24 часа
3-5 часов
ясли
сад
ясли
сад
ясли
сад
ясли
сад
72,21
90,54
87,95
105,13
99,32
118,33
26,30
33,33

С целью улучшения организации и контроля за питанием детей в детских садах, а также
выполнением СанПиН 2.4.1.2660-10 во всех учреждениях района ежегодно издаётся приказ «О
назначении ответственных лиц за организацию питания ГДОУ районов».
По информации отдела образования Василеостровского района Санкт-Петербурга
воспитанники, посещающие государственные бюджетные дошкольные учреждения, обеспечены
высококалорийным 4-х разовым питанием, в соответствии с действующими санитарногигиеническими нормами и правилами, предъявляемыми к ГДОУ.
В специализированных дошкольных учреждениях и группах для детей с хроническими
заболеваниями (пищевая аллергия, часто болеющие дети) питание детей организовано в
соответствии с принципами лечебного и профилактического питания детей с соответствующей
патологией на основе норм питания и меню.
Ниже в таблице 5.2 представлена информация отдела образования Василеостровского
района Санкт-Петербурга о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ.
Таблица 5.2. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ, руб./день
3-5 часов
12 часов
24 часа
до 3 лет
с 3 до 7 лет
до 3 лет
с 3 до 7 лет
до 3 лет с 3 лет до 7 лет
Общеразвивающие
91,55
109,96
34,84
группы
Оздоровительные
88,52
103,06
111,26
32,72
группы
Компенсирующие
93,73
112,43
группы

По информации отдела образования Пушкинского района Санкт-Петербурга бесплатное
питание предоставляется детям, посещающим компенсирующие группы и детям сотрудников
дошкольных образовательных учреждений.
По информации отдела образования Петроградского района Санкт-Петербурга питание в
ГДОУ 4-х разовое, продукты поставляются ЗАО «Артис – Детское питание» в соответствии с
договором. Во всех дошкольных учреждениях разработано десятидневное меню, которое
отвечает возрастным физиологическим потребностям детского организма в основных пищевых
веществах и энергии. Всего в дошкольных учреждениях района бесплатным питанием охвачено
445 детей, что составляет 11,4%.
Ниже в таблице 5.3 представлена информация отдела образования Петроградского района
Санкт-Петербурга о стоимости питания в день на одного воспитанника в ГДОУ.
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Таблица 5.3. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ в 2011году, руб./день
Общеразвивающие
группы
Оздоровительные
группы
Компенсирующие
группы

3-5 часов
до 3 лет
с 3 до 7 лет
25,00
-

12 часов
до 3 лет
с 3 до 7 лет
113,00
125,00

25,00

113,00

-

125,00

до 3 лет
-

24 часа
с 3 лет до 7 лет
136,00

-

-

По информации отдела образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга питание
в дошкольных образовательных учреждениях организовано в соответствии с режимом работы:
–

при 12 часовом пребывании детей в ГДОУ – 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак
(молоко), обед, горячий полдник). В данном режиме работают 73 дошкольных учреждения.

–

при 24 часовом пребывании детей в ГДОУ – пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак
(молоко), обед, горячий полдник, ужин). В таком режиме работают 5 ГДОУ.
В районе во всех дошкольных учреждениях организован 2-ой завтрак для детей ясельного и

дошкольного возраста. В осенне-зимний период с целью лечебно-профилактических
мероприятий во всех дошкольных учреждениях проводится С-витаминизация 3-его блюда.
Ниже в таблице 5.4. представлена информация отдела образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга о стоимости питания в день на одного воспитанника в ГДОУ.
Таблица 5.4. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ в 2011 году, руб./день
Общеразвивающие группы
Оздоровительные группы
Компенсирующие группы

3-5 часов
до 3 лет
с 3 до 7л.
0
0
0
0
0
0

12 часов
до 3 л.
с 3 до 7л
148,54
189,54
148,54
189,78
148,54
189,78

до 3 л.
165,54
165,54
165,54

24 часа
с 3 до 7л
212,28
212,28
212,28

Стоимость питания ребёнка в месяц входит в плату за его содержание в дошкольном
учреждении. Во всех учреждениях имеются специально оборудованные пищеблоки. Продукты
поступают 3 раза в неделю. В каждом учреждении имеются технологические карты блюд,
составленные с учётом разнообразия, соотношения: белки/жиры/углеводы, калорийности. Карты
составляются на каждое блюдо, утверждаются Управлением Роспотребнадзора и на заседании
Совета по питанию. Проводится С-витаминизация третьих блюд. Ежедневный контроль за
питанием осуществляют медицинские работники и заведующие дошкольными учреждениями.
По данным отдела образования Центрального района Санкт-Петербурга питание детей в
дошкольных образовательных учреждениях зависит от режима работы ГДОУ. Дети получают
сбалансированное питание, учитываются имеющиеся отклонения в состоянии здоровья детей
(пищевая аллергия, хронические заболевания). В целом натуральные нормы по основным видам
продуктов

питания

среднесуточным

выполняются

нормативам

во

всех

продуктов

ГДОУ

питания.

района
С

согласно

целью
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микроэлементов в питании детей используется йодированная соль, молоко, хлебобулочные
изделия, производится С-витаминизация пищи.
Ниже в таблице 5.5. представлена информация отдела образования Центрального района
Санкт-Петербурга о средней стоимости питания в день на одного воспитанника ГДОУ.
Таблица 5.5. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ (руб./день) в 2011 году
3-5 часов
до 3 лет
с 3до7 л
0
49,12

Общеразвивающие группы
10 часов
12 часов
до 3 лет
с 3до7 л
до 3 лет
с 3до7 л
0
86,22
88,01
106,43

до 3 лет
129,43

24 часа
с 3до7 л
119,24

По информации Комитета финансов Санкт-Петербурга, в структуре расходов бюджета в
2011 году по отрасли «Образование» было выделено 74 366 786 тыс. руб.
(в 2010 –68 435 163,5 тыс. рублей, в 2009 году – 55 098 675,2 тыс. руб.), что составило 17,1%
от всех расходов бюджета города.
Ниже в таблице 5.6. приведены данные о расходах бюджета Санкт-Петербурга на питание
школьников и учащихся начального и среднего профессионального образования.
Таблица 5.6. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Образование», тыс. руб. *)
Наименование расходов бюджета

2009

Годы
2010

2011
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на льготной основе питания в 297042,1 855062,8 998332,4
общеобразовательных школах
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на льготой основе питания в
*)
*)
341,4
общеобразовательных учреждениях по культуре
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на льготной основе питания в вечерних и
*)
*)
4649,2
заочных средних общеобразовательных школах
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на льготной основе питания в учреждениях 86290,8 210773,1 200316,7
начального профессионального образования
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на льготной основе питания в школах*)
*)
438,5
интернатах.
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на льготной основе питания в учреждениях 15468,2 28401,3 21069,1
среднего профессионального образования
*) сведения по данным целевым статьям отсутствуют, т.к. в 2009-2010 гг. отдельными целевыми статьями не выделялись.

По информации Управления социального питания (УСП) в 2011 году была проведена
значительная работа по организации питания детей, подростков и контролю безопасности и
качества поставляемых продовольственных товаров, сырья и услуг питания в детские школьные
образовательные учреждения, а также по координации деятельности иных исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере социального питания.
Основной

правовой

нормой,

установленной

Законом

Санкт-Петербурга

«О

социальном питании в Санкт-Петербурге», является организация питания школьников и
учащихся профессиональных училищ Санкт-Петербурга по трём направлениям:
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за счёт средств родителей (полностью оплачивающих стоимость питания);
за счёт средств бюджета (т.е. бесплатно);
софинансирование (70% – за счёт бюджета, 30% – за счёт средств родителей).
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.02.09 № 32-13 «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе
питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» льготное питание за счёт средств
бюджета Санкт–Петербурга (100%) предоставляется следующим категориям школьников и
учащимся профессиональных училищ:
школьникам, проживающим в малообеспеченных в семьях;
школьникам, проживающим в многодетных семьях;
школьникам специальных (коррекционных) школ;
школьникам специальных (коррекционным) классов школ;
школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за исключением школьников, обучающихся в детских домах-школах, специальных
(коррекционных) школах–интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья и школах-интернатах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
школьникам, являющимся инвалидами;
учащимся
начального

профессиональных
профессионального

училищ,

осваивающим

образования

или

образовательную
образовательную

программу
программу

профессиональной подготовки;
учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу среднего
профессионального образования, являющимся инвалидами.
Льготное питание за счёт бюджета Санкт-Петербурга с оплатой 70% стоимости рациона
питания и 30% за счёт средств родителей предоставляется следующим категориям школьников:
обучающимся в специализированных спортивных и кадетских классах;
страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливает Правительство
Санкт-Петербурга;
стоящим на учёте в противотуберкулезном диспансере.
Кроме того, всем школьникам 1-4 классов, не получившим питание по вышеназванным
основаниям, предоставляется завтрак на льготной основе с оплатой 70% его стоимости за счёт
бюджета Санкт-Петербурга и 30% за счёт средств родителей.
В Законе о питании сохранено право на получение денежной компенсации учащимся,
обучающимся на дому и школьникам, страдающим хроническими заболеваниями, которые
в силу объективных причин не могут получать в школе питание, но имеют на это право.
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга 04.06.09 № 655 «О мерах по реализации
Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга» (в редакции Постановления Правительства СПб от 23.03.11
№ 352) определило порядок предоставления льготного питания в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга.
В соответствии с Законом о питании стоимость питания устанавливается Правительством
Санкт-Петербурга не реже одного раза в год. В отчётном году стоимость горячего питания
составила:
для учащихся 1-4 классов – 75,00 рублей (в т. ч. – 30,00 руб., обеда – 45,00руб.);
для учащихся 5-11 классов стоимость обеда – 75,00 руб.
По информации Комитета по образованию, Постановлением Правительства СанктПетербурга «О мерах по реализации Закона «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» утверждён механизм предоставления
льготного питания в образовательных учреждениях, исключающий нецелевое использование
бюджетных средств, предназначенных на предоставление питания в образовательных
учреждениях. Для уточнения адресности оказания социальной поддержки Комитетом по
образованию совместно с Городским информационно-расчётным центром Комитета по
социальной политике проводится сверка детей по тем из перечисленных категорий, которые уже
получают социальную помощь в виде выплат и пособий.
В бюджете Санкт-Петербурга в 2011 году на питание школьников и учащихся
профессиональных училищ было выделено 1121128,4 тыс. руб.
Кроме того, по инициативе Комитета по образованию ежегодно на заседаниях
Правительства Санкт-Петербурга рассматриваются вопросы, связанные с увеличением
стоимости питания. Так, с 20.09.2010 стоимость рациона питания школьников и учащихся
профессиональных училищ установлена в размере 75 рублей в день, что на 14% больше по
сравнению с ранее утверждённой стоимостью.
Управлением социального питания в течение всего 2011 года в рамках мониторинга
социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга и оценки деятельности
администраций районов Санкт-Петербурга проводился мониторинг по показателям раздела
«социальное питание» таким как:
охват горячим питанием школьников за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга;
общий охват питанием школьников.
178

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

Раздел 5. Состояние питания детей
Показатели, как по общему охвату питанием учащихся общеобразовательных учреждений,
так и по охвату платным и бесплатным горячим питанием включены в базу оценочных
показателей при осуществлении мониторинга социально-экономического развития районов
Санкт-Петербурга. Основным критерием оценки явилась необходимость обеспечения каждого
учащегося горячим питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами
независимо от района проживания и необходимость увеличения охвата горячим качественным и
безопасным питанием.
Для проведения единой технологической политики при организации питания детей и
подростков специалистами Управления социального питания разработаны и согласованы с
Управлением Роспотребнадзора сбалансированные меню рационов горячего питания:
цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед) для
обеспечения льготным питанием учащихся средних и старших классов общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 75,00 руб. (для буфетов-распредов);
цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед)
для обеспечения льготным питанием учащихся средних и старших классов общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 75,00 руб. (для доготовочных столовых);
цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед)
для обеспечения льготным питанием учащихся младших классов общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 75,00 руб. (завтрак - 30,00 руб., обед - 45,00 руб.) (для
доготовочных столовых);
цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед)
для обеспечения льготным питанием учащихся младших классов общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 75,00 руб. (завтрак - 3000 руб., обед – 45,00 руб.) (для
буфетов-распредов);
примерный ассортиментный перечень буфетной продукции для учреждений образования
Санкт-Петербурга;
цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 10
часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 12
часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 24
часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
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цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет с 10
часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет с 12
часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет
24 часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; ассортиментный
перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального
питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (школы и профессиональные
училища);
ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для
обеспечения социального питания в детских домах, школах-интернатах различного типа,
учреждениях отдыха и оздоровления детей и молодёжи и детских спортивных оздоровительных
лагерях;
ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для
обеспечения социального питания в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
ассортимент продуктов питания для «сухих пайков» для детей и подростков, которые
направляются на лечение и отдых за пределы Ленинградской области железнодорожным
транспортом.
Кроме того, Управлением социального питания сформирован «Перечень рекомендуемых
обогащённых продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в
учреждениях Санкт-Петербурга в учётом специфики и особенностей организации питания
детского и взрослого контингента», который одобрен членами экспертно-координационного
совета по развитию социального и здорового питания в Санкт-Петербурге, согласован с
Управлением Роспотребнадзора и доведён до сведения главных распорядителей средств
бюджета и предприятий питания.
Вся работа проведена с целью обеспечения качества и безопасности питания, недопущения в
сферу социального питания, особенно питания детей, недобросовестных исполнителей
государственного заказа.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном
питании в Санкт-Петербурге» и принятом 23.07.2009 Правительством Санкт-Петербурга
постановлении № 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном
питании в Санкт-Петербурге» (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
180

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

Раздел 5. Состояние питания детей
23.03.2011 .№ 357) в 716 образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, социальное питание
обеспечивается 17 предприятиями общественного питания, прошедшими в 2011 году
конкурсный отбор на право заключения договоров. С предприятиями питания заключены
договора сроком на 3 года.
УСП постоянно проводятся совещания и семинары с руководителями предприятий и
организаций, осуществляющих поставки продовольственных товаров, сырья и услуг питания в
социальную сферу, как обучающие, так и по распространению передового опыта.
По мнению специалистов УСП, в вопросах организации питания учащихся образовательных
учреждений достигнуты положительные результаты:
1) Расширился ассортимент продукции повышенной пищевой и биологической ценности,
что положительно повлияло как на качественный состав готовой продукции, так и на
расширение перечня буфетной продукции. В питании детей и подростков широко
использовалась

кисломолочная

продукция

с

лактобактериями

и

бифидофлорой,

витаминизированные напитки и кисели, хлебобулочные изделия, обогащённые кальцием и
магнием, йодоказеином, блюда и закуски с использованием морской капусты, йодированная соль.
2) Внедрены новые формы организации питания школьников. С целью восполнения
физиологических потребностей и энергетических затрат учащимся предоставлена возможность
за счёт средств родителей:
приобретать абонементы на скомплектованные рационы завтраков и обедов;
пользоваться меню свободного выбора;
пользоваться услугами кафе для старшеклассников, экспресс-столов, молочных, витаминных
столов, «Бистро»;
приобретать буфетную продукцию широкого ассортимента (холодные закуски, фрукты, соки,
напитки, молоко и кисломолочные продукты, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия).
По итогам 2011 года охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга составил 91,29%, в том числе за счёт средств бюджета – 44,87%. Ниже на
Рис.5.1. представлен анализ охвата горячим питанием за 5 лет.
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Рис.5.1. Сравнительный анализ охвата горячим питанием школьников Санкт-Петербурга

Наибольший охват льготным питанием осуществляется по следующим категориям
учащихся:
учащимся начальных классов (завтраки) – 61%;
учащиеся из многодетных семей – 5%;
учащиеся из малообеспеченных семей – 3%;
прочие категории (школьникам – 31%).

Рис.5.2. Категории учащихся ГОУ Санкт-Петербурга, пользующихся горячим льготным
питанием
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Управлением социального питания отмечены районы Санкт-Петербурга, в которых
показатели

охвата

горячим

питанием

значительно

выше

среднегородского

уровня:

Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Красногвардейский, Курортный, Невский,
Петродворцовый, Приморский, Фрунзенский, Центральный районы.
Ниже на Рис. 5.3. представлены показатели охвата горячим питанием школьников и охвата
льготным горячим питанием по административным районам Санкт-Петербурга.

Рис.5.3. Показатели охвата горячим питанием школьников и льготным горячим
питанием по административным районам Санкт-Петербурга
*) Данные показатели охвата горячим питанием обучающихся пятнадцати районов Санкт-Петербурга.
Охват питанием в ГДОУ, в детских домах и школах-интернатах составил 100%. Питание
осуществляется по натуральным нормам в зависимости от возраста и времени пребывания детей
в данных учреждениях. Ниже приведена информация об обеспеченности льготным питанием
школьников в районах Санкт-Петербурга, предоставленная районными отделами образования.
Так, в Адмиралтейском районе обеспечены льготным питанием 6174 учащихся, что
составляет 45,6% от общей численности школьников общеобразовательных школ (на 481
учащегося больше, чем в 2010 году). В образовательных учреждениях проводится мониторинг
мнения учащихся, родителей, педагогов по вопросам качества питания. По итогам мониторинга
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качество питания удовлетворительное. Стоимость питания в общеобразовательных школах
района составляет 75 рублей (завтрак, обед). Льготное питание (завтрак, обед) получают
учащиеся льготных категорий 1-4 классов и учащиеся коррекционных школ, а также льготное
питание (усиленный обед) стоимостью 75 рублей получают школьники 5-11 классов.
По информации отдела образования Калининского района, в каждой школе района созданы
Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении льготного питания для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Питание по данной категории получают 67 учащихся.
Для

воспитанников

государственного

бюджетного

специального

(коррекционного)

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат

(VI

вида)

№ 9,

ГБОУ школа-интернат № 28 основного общего образования и ГБОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детский дом № 3 Калининского района организовано
5-ти разовое питание.
С целью предоставления дополнительного питания для учащихся, посещающих группы
продлённого дня, изменён график работы столовых и организованы платные полдники.
По данным

отдела

образования

Невского

района

Санкт-Петербурга,

в каждом

образовательном учреждении района традиционно проводятся дни открытых дверей в
школьных столовых, выставки-продажи продукции школьных столовых для родителей,
классные часы, странички школьных газет по вопросам здорового питания. В целом, в
образовательных учреждениях проведено более 700 мероприятий среди школьников и их
родителей с охватом 32 тысячи человек. Система проводимых мероприятий позволила
обеспечить увеличение до 51,3% доли детей, питающихся за наличный расчёт.
По информации отдела образования Фрунзенского района, горячим питание охвачено 26369
школьников, что составляет 92,15% общего контингента учащихся. Социальное питание
предоставляется 13892 учащимся района, или 48,5% детей от общего количества обучающихся.
Для льготных категорий учащихся 1-4 классов и учащихся специальных (коррекционных),
спортивных и кадетских классов предусмотрено двухразовое питание (завтрак и обед), для
учащихся 5-11 классов – обед.
100% компенсация за счёт бюджета Санкт-Петербурга предоставляется учащимся:
из малообеспеченных семей – 1244 чел.;
из многодетных семей – 1531 чел.;
специальных (коррекционных) классов – 650 чел.;
детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей – 432 чел.;
детям-инвалидам – 333 чел.
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Льготное питание на условиях софинансирования (70% - бюджет Санкт-Петербурга,
30% стоимости питания оплачивают родители) предоставляется:
страдающими хроническими заболеваниями – 75 чел.;
обучающимся в спортивных и кадетских классах – 228 чел.
Основными задачами в обеспечении питанием школьников являются: гарантированное
качество и безопасность питания; обеспечение питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания; профилактика инфекционных заболеваний, связанных с фактором
питания, формирование культуры питания, пропаганда принципов здорового и полноценного
питания.
Организация

питания

в

государственных

учреждениях

начального

и

среднего

профессионального образования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2009 № 655 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
Льготное питание - обед (за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга) предоставляется всем
обучающимся по программам начального профессионального образования и программам
профессиональной

подготовки,

а

также

обучающимся

по

программам

среднего

профессионального образования, являющимися инвалидами, в ГОУ НПО и СПО. Бесплатное
питание – обед (за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга) предоставляется следующим
категориям обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального и
среднего

профессионального

образования:

малообеспеченные,

многодетные,

тубинфицированные, обучающиеся, признанные инвалидами в установленном порядке,
обучающиеся, страдающие хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Комитетом по образованию представлен анализ социального состава обучающихся в
образовательных

учреждениях

профессионального

образования

Санкт-Петербурга:

42% обучающихся составляют учащиеся из неполных семей, 7% обучающихся – дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей (2125 чел.). Доля учащихся из семей с доходами
ниже среднего прожиточного уровня составляет 34%, из семей с доходами на уровне
прожиточного минимума – 42%. Обучающихся из обеспеченных семей – 17%, обучающихся
льготной категории из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –7%.
Ослабленное здоровье имеют 32% воспитанников от общего количества обучающихся, 2% – с
ограниченными возможностями здоровья.
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Бесплатное

питание

предоставляется

обучающимся

только

в

дни

посещения

образовательного учреждения (в дни теоретических занятий и занятий по производственному
обучению в образовательном учреждении), а также во время проведения мероприятий за
пределами образовательного учреждения, осуществляемых в рамках образовательного процесса
(в том числе, при прохождении производственной практики).
Руководитель образовательного учреждения организует бесплатное горячее питание
обучающихся во время прохождения ими производственного обучения или производственной
практики путём заключения гражданско-правовых договоров с юридическими лицами,
организующими производственное обучение или производственную практику. В период
прохождения производственного обучения или производственной практики, осуществляемых на
территории сторонних организаций, где невозможно организовать бесплатное горячее питание,
оно предоставляется в виде сухих пайков.
Стоимость предоставляемого на бесплатной основе питания (обеда) обучающихся составила в
2011 году 75 руб. (в 2010 г. – 75 руб.00 коп., в 2009 г. – 66 руб.00 коп., в 2008 г. – 47 руб.00 коп.).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются четырёхразовым
питанием по суточным нормам потребления. В 2009 году в будние дни стоимость рациона
составила 201 руб.00 коп., в праздничные, каникулярные и выходные дни – 221 руб.00 коп; в
2010 г. – 210 руб.00 коп. и 230 руб.00 коп.; в 2011 г. – 225 руб.77 коп. и 248 руб.35 коп.
соответственно.
В 2011 году льготным питание охвачено 92% обучающихся льготной категории в системе
НПО и СПО. Из общего контингента обучающихся 3984 человека по состоянию здоровья
отнесены к специальной медицинской группе, остальные – к основной и подготовительной
медицинским группам.
По информации Комитета по образованию, питание воспитанников организовано во всех
детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Все воспитанники обеспечиваются горячим пятиразовым питанием за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга по действующим натуральным нормам. Ниже в таблице 5.7.
приведены данные о стоимости питания в день детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Табл. 5.7. Стоимость рациона питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В праздничные,
Годы
В будние дни
каникулярные и выходные дни
2006
98 руб.52 коп.
108 руб.37 коп.
2007
105 руб.81 коп.
116 руб.39 коп.
2008
153 руб.00 коп.
168 руб.00 коп.
2009
201 руб.00 коп.
221 руб.00 коп.
2010
210 руб.00 коп.
230 руб.00 коп.
2011
225 руб.77 коп.
248 руб.35 коп.
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Далее приведена информация об организации питания воспитанников учреждений
социального обслуживания семей и детей. Так, в Санкт-Петербургском государственном
учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный
дом Кировского района» содержание детей в центре осуществляется в двух формах:
круглосуточный стационар (24 часа) и отделение дневного пребывания (8 часов).
Для детей круглосуточного стационара организовано 6-разовое питание: завтрак, второй
завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. В учреждении находятся дети разных возрастных
категорий, поэтому меню составляется по возрастам и в соответствии с физиологическими нормами:
I категория – дошкольники;
II категория – младшие школьники;
III категория – школьники.
Рацион питания детей по всем категориям составлен в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2010 № 1851 по физиологическим нормам.
Имеется специально оборудованная столовая с 4 залами для приёма пищи. Составлен режим
работы столовой для разных возрастных групп детей. Примерное меню разрабатывается на две
недели, что позволяет заранее планировать объем заказываемых продуктов. Ведётся учёт
качества продуктов, поступающих на склад пищеблока Центра и контроль за условиями
хранения продуктов и сроков их реализации. Администрация учреждения обеспечивает
систематический контроль за качеством и соблюдением технологии приготовления пищи, а
также санитарным состоянием на пищеблоке.
Ниже в таблице 5.8. приведены данные о средней стоимости питания в день на одного
воспитанника СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Воспитательный дом Кировского района».
Таблица 5.8. Средняя стоимость питания в день на одного воспитанника ГБУ СРЦН
«Воспитательный дом Кировского района»
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого, руб.
Среднегодовая сумма
за 2011 год.

Дневной стационар
(8 часов пребывания), руб.
125,00
68,00
100,62
104,41
97,63
157,95
190,40
96,09
48,02
94,80
158,33
120,48
1361,73

Круглосуточный стационар
(24 часов пребывания), руб.
222,79
378,30
407,00
412,83
395,80
180,84
96,18
153,83
342,50
336,63
490,11
345,21
3762,02

113,48

313,50
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Итого, руб.
347,79
446,30
507,62
517,24
493,43
338,79
286,58
249,92
390,52
431,43
648,44
465,69
5123,75
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СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского
района Санкт-Петербурга» в 2011 году было организовано ежедневное бесплатное горячее
питание для 18 детей-инвалидов, посещавших отделение дневного пребывания. Оказано
содействие в предоставлении продуктовых наборов 314 семьям детей-инвалидов.
В СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района» оказывается
социальная поддержка различным категориям детей из малоимущих, многодетных и опекаемых
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети, проходящие социальную
реабилитацию в стационарных отделениях, обеспечиваются четырёхразовым питанием, в
отделении дневного пребывания несовершеннолетних – двух и трёхразовым питанием. Питание
детей в Центре в 2011 году обеспечивалось по государственному контракту на оказание услуг по
организации горячего питания для несовершеннолетних, со сроком действия с 01.01.2011 по
31.12.2011, на сумму 4156,2 тыс. руб. Качество питания соответствовало санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Ниже в таблице 5.9 приведены данные отдела социальной защиты Калининского района
Санкт-Петербурга о предоставлении семьям продуктовых наборов за счёт средств бюджета.
Таблица 5.9. Предоставление продуктовых наборов льготной категории граждан
Категория семей
Многодетные
Имеющие детей-инвалидов
Неполные

Вид помощи
продуктовые наборы
комплекты постельного белья
продуктовые наборы
талоны на горячее питание
комплекты постельного белья
продуктовые наборы
талоны на горячее питание
комплекты постельного белья

Количество семей
547
1002
196
6
1000
1239
8
2392
6390

Итого:

Ниже в таблице 5.10. приведены данные отдела социальной защиты Петроградского района
Санкт-Петербурга о предоставлении семьям продуктовых наборов за счёт средств бюджета.
Таблица 5.10. Предоставление продуктовых наборов льготной категории граждан
Категория семьи
Многодетные семьи
Неполные семьи
Семьи с детьми -инвалидами
Семьи инвалидов с детьми
Малоимущие семьи
Итого за счёт бюджета

Кол-во семей
144
351
32
30
45
602

Сумма (руб.)
290,169
361,597
37,123
37,284
31,391
757,567

Все продуктовые наборы приобретены за счёт средств бюджета. Благотворительная помощь
оказана 58 семьям в виде бесплатного питания (14 семьям на сумму 53,63 тыс. руб.) и вещевой
помощи (44 семьям на сумму15,046 тыс. руб.).
Среди

семей,

получивших

натуральные

виды

помощи,

многодетных

семей

87

(592,5 тыс. руб.), семей с детьми–инвалидами 45 (302,6тыс. руб.), неполных семей 172
(954,4 тыс. руб.), семей с опекаемыми детьми 24 (280,4 тыс. руб.).
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По информации отдела социальной защиты Колпинского района, бесплатное горячее
питание предоставляется следующим категориям: малоимущим, неполным, неблагополучным
семьям, имеющим детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2011 году бесплатное горячее питание получили 203 несовершеннолетних, состоящих на
социальном патронаже и сопровождении в отделениях профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и сопровождения семей с детьми СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Колпинского района, на сумму 609,800 тыс. рублей.
158 семей с детьми получили 871 продуктовый набор на сумму 99759,62 руб.
Ниже

в

таблице

5.11

представлена

информация

отдела

социальной

защиты

Адмиралтейского района о стоимости питания детей в отделениях ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям Адмиралтейского района».
Таблица 5.11. Стоимость питания детей в отделениях Центра социальной помощи семье и
детям Адмиралтейского района»
Дети в возрасте от 7 до 11 лет Дети в возрасте от 12 до 18 лет
Выходные,
Выходные,
Будни
Будни
праздничные дни
праздничные дни
Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних
Второе отделение дневного пребывания
несовершеннолетних
Стационарное отделение
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и срочного социального
обслуживания

270,94

298,03

300,91

330,99

270,94

298,03

300,91

330,99

338,67

372,54

376,14

413,74

338,67

372,54

376,14

413,74

По данным отдела социальной защиты Адмиралтейского района, стоимость питания детей в
стационарных отделениях СПб ГБУ «СРЦ «Вера» представлена следующим образом:
для детей, находящихся на стационарной форме обслуживания в будни дни – 242,155 руб., в
выходные и праздничные дни – 265,92 руб.;
для детей, находящихся на полустационарной форме обслуживания: в возрасте от 3-х до 7ми лет – 184,68 руб., в возрасте от 7-х до 18-ти лет – 200,44 руб.
Стоимость питания в летнем лагере на базе отделения дневного пребывания «Родничок»
СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Адмиралтейский района»:
для детей в возрасте от 7 до 11 лет – 222,6 руб.;
для детей в возрасте от 12 до 18 лет – 247,23 руб.
Организация питания в оздоровительных лагерях. Реализуя Закон Санкт-Петербурга от
25.10.2006 № 530-86 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи в СанктПетербурге» (в ред. от 22.11.2011), Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
18.03.2008 № 260 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об организации и
оздоровления детей и молодёжи в Санкт-Петербурге» (в ред. от 25.05.2011), специалисты
Управления социального питания:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

189

Раздел 5. Состояние питания детей
разработали

и

реализовали

обучающие

программы

для

начальников

детских

оздоровительных учреждений, медицинских работников, заведующих производствами,
других работников пищеблоков;
провели семинары с руководителями детских оздоровительных учреждений и
работниками пищеблоков по соблюдению требований к технологическим и санитарным
режимам производства и реализации готовой продукции, приёмке продовольственных
товаров и сырья, обеспечивающих безопасность и качество питания детей и подростков;
разработали и согласовали с Управлением службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу рекомендации по
организации питания в детских оздоровительных учреждениях, перечень продовольственных
товаров и сырья с учётом специфики и особенностей организации питания для детских
оздоровительных и спортивных лагерей, двухнедельное цикличное меню пятиразового
питания, сбалансированное по содержанию основных пищевых веществ (белков, жиров,
углеводов) и энергетической ценности, отвечающее физиологическим потребностям
детского организма. В меню предусмотрено использование кисломолочной продукции,
молочной продукции с живой микрофлорой, свежих фруктов и овощей, морской капусты,
витаминизированных напитков, йодированной соли;
разработали и реализовали программу лабораторного и технологического контроля за
безопасностью продовольственных товаров и сырья, поступающих в оздоровительные
учреждения, качеством готовой продукции, соблюдением санитарных норм и правил.
За летний оздоровительный период специалистами УСП проверены все лагеря дневного
пребывания, загородные оздоровительные учреждения, в том числе дошкольные, спортивные,
детские дома на собственных базах. Оказывалась практическая помощь на местах по вопросам
организации работы пищеблоков.
За этот период проведено исследований:
Проб готовой продукции:
на физико-химические показатели – 524 исследований;
на микробиологические показатели – 752 исследования.
Проб сырья:
на физико-химические показатели – 384 исследования;
на микробиологические показатели – 273 исследования;
на содержание ГМО (генномодефицированных организмов) – 714 исследований;
на содержание токсичных элементов – 83 исследования;
на содержание пестицидов – 62 исследования;
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исследованы смывы с посуды, инвентаря, посуды, санитарной одежды и рук персонала
пищеблока –2310.
Проведение

лабораторно-технологического

контроля

позволило

не

допустить

использование в питании детей и подростков в период летней оздоровительной кампании
некачественных продовольственных товаров, пищевого сырья и готовой продукции, снизить
количество нарушений технологии приготовления пищи.
Управление Роспотребнадзора ежегодно принимает участие в организации ярмарки
производителей и поставщиков продовольственных» товаров и сырья для организации питания
детей в летний оздоровительный период, в т.ч. продукции, обогащённой витаминами и
микроэлементами.
С целью осуществления круглогодичной подготовки летней оздоровительной кампании в
Санкт-Петербурге создана Городская межведомственная комиссия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи, в состав которой входят специалисты
Управления Роспотребнадзора. Аналогичные комиссии созданы в административных районах.
В течение 2011 года проведены заседания с обсуждением следующих тем:
О подготовке оздоровительных учреждений к летнему сезону 2011 года;
О ходе летней оздоровительной кампании;
Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по обеспечению
летнего отдыха детей;
О медицинском обеспечении летней оздоровительной кампании;
Об организации питания;
Об организации отдыха несовершеннолетних, склонных к правонарушениям;
Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
О реализации программы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и др.
Перед началом летнего оздоровительного сезона проведены совещания с руководителями
туристических фирм, занимающихся организацией отдыха детей за пределами Ленинградской
области и оказывающими услуги по перевозкам детей к местам отдыха различными видами
транспорта. Разработаны и согласованы варианты «сухих пайков для детей, выезжающих за
пределы Ленинградской области.
По информации Управления Роспотребнадзора, летом 2011 года под контролем находилось
241 детское оздоровительное учреждение на территории города и области, в которых отдыхало
65391 чел. (в 2010 г – 252 учреждения, 65768 отдохнувших, в 2009 г. соответственно
253 учреждения и 66631 чел.).
Продолжительность смен в летних оздоровительных учреждениях составляла не менее
21 дня. Средняя стоимость путёвки составила 13542 руб. на 21 день (в 2010 – 12660 руб.,
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в 2009 г. – 10 147 руб.).
В дошкольных учреждениях, загородных лагерях и санаториях было организовано 5-ти
разовое питание, в городских лагерях – 3-х разовое. Фактическая стоимость питания составляла
от 202 до 350 рублей на 1 ребёнка в день в зависимости от типа учреждения (в 2010 г. от 150 до
330 руб.).
Питание было организовано по разработанному Управлением социального питания
2-х недельному меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
В меню ежедневно включались фрукты, овощи, соки, витаминизированные напитки,
кисломолочные

продукты,

обогащённые

жизнеспособной

микрофлорой,

молоко

витаминизированное и с йодоказеином, хлебобулочные изделия, обогащённые микро- и
макронутриентами.
По информации Управления Роспотребнадзора, с 2006 года работает экспертнокоординационный совет по развитию социального и здорового питания, в состав которого
вошли специалисты Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. По инициативе
Управления Роспотребнадзора вопросы оптимизации питания учащихся образовательных
учреждений неоднократно обсуждались в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, на
заседаниях Правительства Санкт-Петербурга, на межведомственных координационных советах.
В 2011 году Управлением Роспотребнадзора направлены предложения в адрес
Правительства Санкт-Петербурга и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга:
об увеличении суммы бюджетных средств, выделяемых на бесплатное питание учащихся
школ и учреждений начального профессионального образования, и целесообразности её
корректировки с учётом инфляционных процессов не реже 2-х раз в учебном году. Стоимость
двухразового питания учащихся льготной категории с сентября 2010 года по настоящее время
75 рублей.
об актуальных проблемах в организации питания учащихся образовательных учреждений, в
том числе о целесообразности разработки и принятия региональной программы «Обеспечение
оптимальным питанием детского населения Санкт-Петербурга», включающую:
проведение

мониторинга

обеспеченности

основными

пищевыми

веществами

и

микронутриентами детей организованных коллективов, анализа фактического питания в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения, а также
мониторинга

заболеваемости

алиментарно-зависимыми

болезнями,

в

том

числе

обусловленными дефицитом микронутриентов;
проведение скрининговых исследований оценки состояния здоровья;
организацию в образовательных учреждениях диетического питания для детей с
алиментарно-зависимыми заболеваниями.
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Управление Роспотребнадзора отмечает, что в рацион питания детей и подростков
образовательных и оздоровительных учреждений продолжается внедрение продуктов,
обогащённых микронутриентами. В меню включаются напитки на основе мультивитаминных
комплексов. Для приготовления блюд и кулинарных изделий во всех учреждениях используется
только йодированная пищевая соль, производится поставка салатов из морской капусты,
применяемой для приготовления первых и вторых блюд. В рационы питания дошкольных
образовательных учреждений вводятся молоко, обогащённое йодом, витамином С, минералами
(кальцием, магнием, железом), кисломолочная продукция с жизнеспособной микрофлорой, а
также хлебобулочные изделия с содержанием витаминов, железа, йода. В ассортименте
буфетной продукции в школах реализуются батончики «Гематоген», обогащённые йодом и
другими микроэлементами и витаминами.
В образовательных и оздоровительных учреждениях используются природные минеральные
бутилированные воды: «Наталья», «Наталья 2», «Росинка», «Полюстрово», обогащённые в
оптимальных соотношениях кальцием, магнием.
К началу учебного 2011-2012 года. Управлением Роспотребнадзора рассмотрены и
согласованы разработанные Управлением социального питания:
2-х недельные цикличные меню для 4-х видов образовательных учреждений: детских садов,
школ, учреждений начального профессионального образования, оздоровительных учреждений;
ассортиментные перечни пищевых продуктов для реализации в образовательных и
оздоровительных учреждениях Санкт-Петербурга, с приоритетным включением продуктов,
обогащённых микронутриентами.
Ежегодное совершенствование ассортимента и форм организации питания способствовали
увеличению охвата горячим питанием учащихся с 85,6% в 2010 г. до 91,3% в текущем учебном
году, что выше запланированного индикативного показателя на 5,7%.
В 2010-2011 учебном году 14 школ Центрального района Санкт-Петербурга участвовали в
проекте «Организация питания с использованием продукции производства ООО «Комбинат
питания «Конкорд » с количеством обучающихся 4900 чел.
Итоги реализации проекта обсуждались на 2-х совещаниях Комитета по образованию и
администрации Центрального района Санкт-Петербурга, на которых директорами 14 школ было
отмечено:
ухудшение вкусовых качеств готовой пищи в динамике с сентября 2010 г. по май 2011 г.;
снижение охвата школьников горячим питанием с 95% до 75% за счёт питающихся за
наличные деньги;
разница в цене на продукцию, реализуемую в 2-х школах самим ООО «Конкорд» и в
12 других школах, в которых организацию питания осуществляет ЗАО «Детскосельский»;
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отсутствие механизма экономической или иной заинтересованности в логистике реализации
готовой пищи производства ООО «Конкорд» через иных организаторов питания, в связи с чем
текущие нарушения санитарно-эпидемиологического режима в буфетах не способствуют
продвижению питания от ООО «Конкорд».
Итогом обсуждения хода реализации экспериментального проекта явились уведомления
ООО «Комбинат питания «Конкорд» в адрес ЗАО «Детскосельский» и директоров школ о
расторжении договоров об организации социального питания в 14 школах с 01.08.2011.
Комиссией по проведению конкурсного отбора организаций социального питания
05.08.2011 принято решение о продолжении с 01.09.2011 договорных отношений в организации
социального питания в 14 указанных школах с победителем раннее проведённого конкурсного
отбора

ОАО «Рождественское»

с

использованием

современного

технологического

оборудования, установленного в ходе реализации проекта.
В течение 2011 года Управлением Роспотребнадзора, в том числе совместно с Прокуратурой
Санкт-Петербурга, осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического
режима в специализированных учреждениях для детей-сирот. Информация о работе данного
вида учреждений и выявленных в них нарушениях санитарного законодательства, направлялась
в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга. За выполнение нарушения требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в 2011 наложен 71 штраф на сумму
191 тыс. руб. (в 2010 г. – 39 штрафов на сумму 75,4 тыс. руб., в 2009 г. – 45 штрафов, на сумму
87,5 тыс.

руб.).

Отмечались

нарушения

санитарно-эпидемиологического

режима

при

организации питания, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ряда помещений.
В 2011 году за различные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
наложено 1766 штрафов. Сумма наложенных штрафов составила 4 634 тыс.100 руб.
По информации органов прокуратуры, проведённые проверки показали, что в социальнореабилитационных

учреждениях

для

несовершеннолетних,

по-прежнему,

достаточно

распространены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при
организации питания. Проверка показала, что в учреждениях социальной реабилитации
допускается хранение пищевых продуктов с истекшим сроком хранения.
Ниже приведены типичные нарушения, выявленные районными прокурорами в 2011 году.
Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность молока
Примерное двухнедельное меню для воспитанников учреждения было составлено
без учёта физиологических потребностей, одни и те же блюда использовались в
течение нескольких дней подряд.
Отсутствие контроля за выполнением утверждённых норм продуктов питания
каждые 10 дней для проведения своевременной коррекции в меню следующей
декады.
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Нарушение п. 3.21
Санитарных правил.
Нарушение п.п. 3.17, 4.3., 4.4
Санитарных правил.
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В учреждении допускается хранение столовых приборов в пластмассовых
касетницах, использование пластмассовых разделочных досок, деревянных
касетниц для хранения ножей.

Нарушение п.п.3.4, 3.9, 3.11,
4.19 Санитарных правил.

Перевозка пищевых продуктов осуществлялась в автотранспорте с истекшим
сроком действия санитарного паспорта, также выявлен факт доставки пищи
воспитанникам на такси

Нарушение п.4 ст.19
Федерального закона
«О качестве и безопасности
пищевых продуктов».

Для получения готовой пищи не используется отдельный вход, нарушаются
правила мытья обеденной и кухонной посуды, в эксплуатации находится
неисправная посудомоечная машина, не установлены 3-х и 2-х секционные
раковины для мытья посуды, столовые приборы не прокаливаются в духовом
шкафу, отсутствуют инструкции по мытью посуды, не проводится дезинфекция
посуды в конце рабочего дня, отсутствуют ёмкости для обработки сырых яиц, а
также отсутствует медицинский контроль за санитарным состоянием пищеблока.

Нарушение п.п.1.6, 2.2.8.1,
3.17, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 4.14,
4.16, 4.21, 4.26 Санитарных
правил.

Не соблюдаются правила товарного соседства при хранении отдельных пищевых
продуктов в холодильнике (сырые яйца хранятся рядом с творогом на одной
полке), не соблюдается температурный режим (температура в холодильнике на
момент проверки составляла +16 С, а хранение сметаны, кефира, творога, яиц
должно осуществляться при температуре +2 С. На пищеблоке, в варочном цехе
используется посуда без соответствующей маркировки, хранение сырой и готовой
продукции не соответствует маркировке.

Нарушение п.п.6.3, 6.5, 7.11
Санитарноэпидемиологических
требований к организациям
общественного питания,
изготовлению и хранению
пищевых продуктов и
продовольственного сырья,
СП 2.3.6.1079-01.

Отсутствуют цельнометаллические столы для работы с готовой продукцией,
медицинским работником не проводятся осмотры зева и открытых поверхностей
тела на наличие гнойничковых заболеваний у работников пищеблока, с апреля
2011 года в учреждении не проводится С-витаминизация, отсутствуют в
достаточном количестве разделочные доски.

Не соблюдаются п.п. 3.2, 3.3,
4.25, 4.26 Санитарных
правил.

В апреле-мае 2011 года отделом по надзору за исполнением законов совместно с
прокурорами Калининского, Кировского, Московского, Фрунзенского районов проведена
проверка соблюдения ООО «Сити Ритейл» законодательства при осуществлении комплексного
обеспечения продуктами питания образовательных учреждений, по результатам которой были
выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а
также невыполнение условий государственных контрактов на поставку продуктов питания в
детские сады, общеобразовательные школы и детские дома.
В результате проверки было установлено, что ООО «Сити Ритейл» систематически срывает
графики поставки продуктов питания в учреждения. Поставка продуктов осуществляется не в
полном объёме и ассортименте, при транспортировке нарушаются правила товарного соседства
– все продовольственные товары и сырье поставляются в одном транспортном средстве при
отсутствии действующих санитарных паспортов на автотранспорт и личных медицинских
книжек водителей. Не представляются документы, подтверждающие качество и безопасность
поставляемых продовольственных товаров и сырья (сертификаты и (или) декларации о
соответствии, качественные удостоверения). Отделом совместно с Управлением социального
питания проведено обследование складских помещений указанной организации, в результате
которого были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Прокуратурой города в отношении руководителя складского помещения возбуждено
производство по делу об административном нарушении, предусмотренным ст. 6.3. КоАП РФ, а
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также внесено представление в адрес руководителя ООО «Сити Ритейл», виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты реальные меры к устранению
нарушений условий выполнения государственных контрактов.
По информации Управления Роспотребнадзора, при подготовке к проведению массовых
мероприятий в период новогодних праздников и зимних каникул, проведены совещания в
администрациях районов города, а также совещания с организаторами мероприятий,
представителями

организаций,

обслуживающих

территории

(ЖКС,

муниципальные

образования). В адрес начальников отделов образования направлены предписания о
необходимых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в детских
учреждениях в указанный период. В Санкт-Петербурге было запланировано 393 места
проведения массовых мероприятий по встрече Нового года и празднованию Рождества
Христова. Основными местами проведения явились дома культуры, дома детского творчества,
детские кинотеатры, спортивные комплексы, администрации районов. В период с 13.12.2011 по
13.01.2012 Управлением Роспотребнадзора проведены проверки 145 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Нарушения требований законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлено в 85 объектах, что составило
59% от всех проверенных учреждений и организаций. Органами Роспотребнадзора выявлены
следующие нарушения: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание
помещений; нарушение правил товарного соседства при хранении пищевых продуктов;
отсутствие личных медицинских книжек у персонала; нарушение сроков прохождения
медицинских осмотров; невыполнение мероприятий программы производственного контроля;
отсутствие моющих и дезинфицирующих средств.
По

результатам

проведённых

контрольно-надзорных

мероприятий

составлено

86 протоколов об административных нарушениях, наложено 70 штрафов на сумму
182100 тыс. руб.
Управление социального питания наделено полномочиями государственного контроля в
сфере социального питания. В 2011 году проведено 836 проверок учреждений для детей и
подростков, в том числе в государственных дошкольных образовательных учреждениях – 337, в
государственных общеобразовательных учреждениях – 212, в учреждениях начального и
среднего профессионального образования – 10, в детских домах, школах-интернатах, домах
ребёнка – 43, в учреждениях отдыха и оздоровления детей и молодёжи – 234.
В процессе данных контрольных мероприятий осуществлён следующий лабораторнотехнологический контроль: исследований проб продовольственного сырья и готовой продукции
на физико-химические показатели (3281); исследований проб продовольственного сырья и
готовой продукции на микробиологические показатели (3064); исследовано смывов с инвентаря,
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столовой посуды, санодежды и рук персонала (9910); молекулярно-генетические исследования
на содержание ГМО (2657).
Проведение

лабораторно-технологического

контроля

позволило

не

допустить

использование в питании детей и подростков некачественных продовольственных товаров,
пищевого сырья и готовой продукции, нарушение санитарных норм, правил и технологии
приготовления пищи.
Вопросы совершенствования организации

питания учащихся. По информации

Комитета по образованию, ежегодно из бюджета города выделяются средства не только на
организацию питания, но и на укрепление материальной базы школьных пищеблоков. В 2011
году на реконструкцию, ремонт пищеблоков, приобретение современного технологического
оборудования, посуды было выделено 100727 тыс. руб.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Санкт-Петербург
принял участие в экспериментальном проекте совершенствования организации школьного
питания. На выделенные из федерального и городского бюджетов средства в 68 школах,
участвующих в эксперименте, были проведены ремонтные работы в буфетах-раздаточных с
заменой систем инженерных коммуникаций, энергоснабжения, приобретено и установлено
необходимое технологическое и холодильное оборудование.
Поставляемое современное технологическое оборудование (холодильники, посудомоечные
машины, моечные ванны, водонагреватели, картофелечистки и т.д.) обеспечивают безопасность
и качество питания детей, а также облегчает труд работников столовых. Оснащение пищеблоков
таким оборудованием как пароконвектомат, тестомес, жарочные шкафы, электромясорубки,
универсальные кухонные машины, мармиты, холодильные витрины обеспечивает механизацию
основных процессов переработки пищевых продуктов, использование современных технологий
в организации детского питания (выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий,
пассерование и др.).
На базе подведомственного Управления социального питания ГБОУ «Учебно-курсовой
комбинат» ежегодно проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации
персонал предприятий и организаций питания, в том числе работники школьных пищеблоков.
Представители Управления и 250 сотрудников государственных дошкольных образовательных
учреждений, курирующих организацию питания воспитанников, приняли участие в VI
Российском форуме «Здоровое питание с рождения: медицина, образование, пищевые
технологии. Санкт-Петербург-2011», посвящённом Международному Дню Матери (28-29
октября 2011 года), на котором обсуждались проблемы дефицита микронутриентов в питании
детей и подростков, состояние и перспективы организации детей в организованных коллективах.
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Раздел 5. Состояние питания детей
По мнению специалистов Управления социального питания, в организации питания детей,
учащихся школ и профессиональных училищ имеются определённые проблемы, для решения
которых необходима совместная организационная деятельность всех заинтересованных сторон.
В первую очередь, это недостаточное бюджетное финансирование на организацию питания
льготных категорий школьников и учащихся. В связи с ростом цен на основные группы
продовольственных товаров и сырья, по состоянию на декабрь 2011 года, стоимость
предоставляемого на льготной основе рациона питания в размере 75,00 рублей обеспечивала
физиологические нормы потребления продуктов питания для учащихся средних и младших
классов на 76,8%, для учащихся младших классов – 64%.
Специалисты районов указали на проблемы, связанные с организацией питания и
представили предложения по улучшению качества питания школьников:
продлить назначение пособия без доходов одиноким матерям до исполнения ребёнку пяти
лет в рамках Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №587-80 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Санкт-Петербурге» (Фрунзенский район);
продлить срок представления документов с трёх месяцев до конца учебного года для
предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной компенсации на покупку
новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования и единовременного
денежного пособия детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками образовательных
учреждений

Санкт-Петербурга

при

их

поступлении

в

образовательные

учреждения

Санкт-Петербурга в рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008
№525 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Фрунзенский район);
ввести ставку организатора по питанию для оформления и ведения отчётной документации
по питанию в общеобразовательных учреждениях (Адмиралтейский район);
сделать процедуру проверки данных учащихся в Городском информационно-расчётном
центре более открытой, чтобы отказ в льготном питании был аргументирован, а также ускорить
процедуру передачи данных из учреждений здравоохранения о детях, страдающих
хроническими заболеваниями или состоящих на учёте в противотуберкулезном диспансере, в
Городской информационно-расчётный центр (Красногвардейский район).
Специалисты Петродворцового района указывают на проблему, связанную с организацией
диетического питания детей.
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