
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «20» ноября 2012 г.          г. Кирсанов                      № 1632

Об утверждении  городской  целевой Программы «Школьное питание в 
городе Кирсанове»  на 2013 -2015 годы

 
              В соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании», ст.17,28 Федерального закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», в целях  повышения
качества  питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
обеспечения  доступности школьного питания и его соответствия установленным
нормам и стандартам,  администрация города постановляет:

   1.Утвердить городскую целевую Программу «Школьное питание в городе
Кирсанове» на 2013-2015 годы  (далее – Программа). (Прилагается).

   2.Управлению образования, по делам несовершеннолетних и защите их
прав, и  социальной защиты населения администрации  города (Щербинина Т.А.)
обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные сроки.

 3.Финансовому   управлению   администрации   города   Кирсанова
(Загороднева  Т.В.)  ежегодно при формировании бюджета города на  очередной
финансовый год предусматривать  средства на реализацию Программы.

  4.Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города Мешкова А.М.

Глава города                                                                             О.Р.Шапиро



                                                                                                 Утверждена 
                                                            постановлением   администрации города 

                                               от  «   »  октября  2012  года     № 

Городская  целевая программа
 «Школьное питание в городе  Кирсанове» на 2013 – 2015 годы

 Паспорт программы

Наименование
программы

Городская целевая программа «Школьное питание в
городе  Кирсанове»  на  2013-2015  годы  (далее  -
Программа)

Заказчик программы Администрация  города  Кирсанова  Тамбовской
области

Разработчик программы Управление  образования,  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  и
социальной  защиты  населения  администрации
города (далее – Управление образования)

Цели программы Создание условий для укрепления здоровья детей  и
обеспечения  обучающихся  города  полноценным,
сбалансированным, качественным питанием. 

Задачи программы Обеспечение  горячим  питанием  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений
а также детей из льготной категории: многодетных,
малообеспеченных семей, детей, состоящих на учете
в  противотуберкулезном   диспансере,  детей-
инвалидов.
Обеспечение  санитарных  норм.  Создание  новой
модели  управления  системой  школьного  питания,
совершенствования  форм  и  методов  контроля  за
качеством реализуемой продукции.

Сроки  и  этапы
реализации программы

2013-2015 годы.

Объем  и  источники
финансирования
программы

Финансирование программы осуществляется за счет
средств областного и городского бюджетов.
Объем финансирования (тыс. руб.) за счет средств: 
областного бюджета: 4526,7
бюджет города: 1170,0,0
внебюджетные средства 9600,0



1. Характеристика проблемы  и обоснование ее решения
программно-целевыми методами

Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации.
   Здоровое  питание  в  детском  и  подростковом  возрасте  способствует
профилактике  заболеваний,  повышению  работоспособности  и  успеваемости,
физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные возможности
организма,  оказывает  существенное  влияние  на  формирование  и  состояние
здоровья человека на протяжении всей последующей жизни.

Особое  значение  приобретает  правильное  школьное  питание  в  связи  с
внедрением схемы работы  школы полного дня,  увеличением количества детей
подготовительных  классов,  работающих  по  программе  дошкольного
образовательного  учреждения  и  проводящих  в  школе   большое  количество
времени.  Условия  для  100%  охвата  горячим   питанием  созданы  во  всех
образовательных  учреждениях.   Участие  в  реализации  федерального  проекта
«Совершенствование школьного питания» в 2010-2011 годах позволило за счет
федеральных  средств   переоснастить  пищеблоки  новым  технологическим
оборудованием, за счет муниципальных средств произвести капитальный ремонт.
Горячим питанием в городе в 2010 году было охвачено 45-50 % обучающихся, в
2011 году – 68- 70 % обучающихся , в 2012-  70-80%.

Основным принципом правильного питания обучающихся должно служить
максимальное  разнообразие  пищевых  рационов.  Правильное  рациональное
питание – важный и постоянно действующий фактор, обеспечивающий процессы
роста, развития организма, условие сохранения здоровья в любом возрасте. 

При  организации  школьного  питания  большое  внимание  уделяется
правильному составлению меню и строгому соблюдению правил приготовления
пищи. Контроль за качеством получаемых продуктов, условиями их хранения и
сроками  реализации  осуществляется  ежедневно.  Все  пищевые  продукты,
поступающие в муниципальные общеобразовательные учреждения, проверяются
на соответствие требованиям государственных стандартов. Пищеблоки работают
на сырье.

Однако   процент  охвата   обучающихся  горячим  питанием  остается
невысоким, уровень просветительной работы  среди родителей недостаточным.



2. Основные цели и задачи Программы

Целями программы являются: 

Создание  условий  для  укрепления  здоровья  детей   и   обеспечения
обучающихся  города  полноценным,  сбалансированным,  качественным
питанием.

     Цели  достигаются решением следующих задач: 
обеспечение  горячим  питанием  обучающихся,  а  также  предоставление
льготного  питания   обучающимся  из  следующих  категорий:  многодетных,
малообеспеченных семей, детей, состоящих на учете  в противотуберкулезном
диспансере, детей- инвалидов; 
 обеспечение санитарных норм;
создание  новой  модели  управления  системой  школьного  питания,
совершенствования  форм  и  методов  контроля  за  качеством  реализуемой
продукции.

Реализация Программы рассчитана на 3 года.



3.Система программных мероприятий

п/п Программные
 мероприятия 

Источники
 финансирования 

Финансовые затраты на
реализацию (тыс.руб)

Сроки
выполнени

я

Показатели
эффективности

Ответственные
исполнители
программы

всего 2013 2014 2015

3.1.Обеспечением питанием отдельных категорий обучающихся
1.1 Обеспечение  горячим

питанием обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Бюджет города 1065,0 315,0 350,0 400,0

Весь
период

Количество
обучающихся,

нуждающихся в
обеспечении

горячим
питанием

Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

областной 3740,4 1246,8 1246,8 1246,8

родительская плата 9600,0 3200,0 3200,
00

3200,0

1.2 Обеспечение горячим
питанием обучающихся
из многодетных семей в
рамках Закона области

«О мерах по
социальной поддержке

многодетных семей
Тамбовской области»

областной 786,3 262,1 262,1 262,1 Весь
период

Количество
обучающихся из

многодетных
семей

обеспеченных
горячим

питанием

Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

           3. 2. Обеспечение стабильного функционирования созданной инфраструктуры системы школьного питания
2.1 Создание системы 

производственного 
контроля за качеством 
и безопасностью сырья 
и вырабатываемой 
пищевой продукцией.

Бюджет города 90 30 30 30 Весь
период

Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

2.2 Использование 
автоматизированных 
средств управления, 
учета, контроля в сфере
производства питания.

Бюджет города 15 5 5 5 Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения



3.3.Создание  новой модели управления системой школьного питания
3.1 Проведение  мониторинга  организации  питания

муниципальных  общеобразовательных
учреждений

ежегодно Снижение
количества

школьников,
имеющих

заболевание 
системы

пищеварения

Управление
образования,

3.2 Создание  условий  для  обследования  состояния
здоровья  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений  

ежегодно Управление
образования,

общеобразовательные
учреждения

                                   3.4.Разработка рациона питания школьников и составление примерного меню
4.1 Анализ существующего рациона питания, разработка нового рациона Весь период Снижение

количества
школьников,

имеющих
заболевание 

системы
пищеварения

общеобразовательные
учреждения

4.2 Составление примерного двухнедельного меню с учетом сезонности, необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного

рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся ( 7-11 лет, 12-
18 лет), согласование меню с Роспотребнадзором

Весь период общеобразовательные  
учреждения

4.3 Разработка технологических карт для производства готовых блюд Весь период общеобразовательные
учреждения

4.4 Проведение витаминизации блюд Весь период общеобразовательные
учреждения

4.5 Организация  совещаний  с   предпринимателями-поставщиками  продуктов
питания, ориентирование их на производство продукции, обогащенной  витаминами,
микронутриентами, специально для школьного питания

( молочная ,мясная, хлебобулочная и др. виды продукции)

Весь период

общеобразовательные
учреждения

4.6 Организация   систематического  контроля  за   качеством  и  безопасностью
питания, ведением учетной документации в школьных столовых:

-журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
-журнала бракеража готовой кулинарной продукции;
-журнала здоровья;
-журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
-журнала учета температурного режима холодильного оборудования;
-ведомости контроля за рационом питания

Весь период общеобразовательные
учреждения,
медицинские сестры



                               3.5.Разработка и внедрение  PR- технологий и материалов по  информационному
сопровождению Программы и пропаганде здорового питания школьников

5.1 Размещение городской целевой Программы «Школьное питание в городе Кирсанове» на 2013-
2015 годы на сайте

После
утверждения

Управление образования,
общеобразовательные

учреждения

5.2
Проведение анкетирования среди учащихся различных возрастных категорий и их родителей

с целью изучения  понимания ими  данной темы и их потребностей
1раз в

полугодие
Управление образования,

общеобразовательные
учреждения

5.3 Обучение классных руководителей по проблеме формирования потребности  у учащихся в
здоровом питании.

1 раз в год общеобразовательные
учреждения

5.4 Организация тематических классных часов и родительских собраний постоянно общеобразовательные
учреждения

5.5 Проведение презентаций школьного меню для родителей постоянно общеобразовательные
учреждения

5.6 Участие в областных конкурсах среди учащихся  -конкурсе агитбригад   «За здоровую пищу»,
-конкурс поваров «Лучшее фирменное блюдо»

По срокам УОи
Н

общеобразовательные
учреждения

5.7 Создание специальной рубрики в газете «Кирсановская газета»  «Здоровье наших детей». Весь период общеобразовательные
учреждения



4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование  программы  производится  за  счет  средств  областного,  городского   бюджетов,   родительской  платы.
Общий объем финансирования программы составляет: 
из областного бюджета –4526,7 тыс. рублей
                  2013- 1508,9. тыс. рублей
                  2014- 1508,9. тыс. рублей
                  2015- 1508,9.   тыс. рублей
из  городского бюджета- 1170,0,0 тыс. рублей
                2013 – 350,0  тыс. рублей
                2014 -  385,0  тыс. рублей
                2015 -  435,0 тыс. рублей
из  внебюджетных   источников (родительская плата) — 9600,0 тыс. рублей
                  2013- 3200,0 тыс рублей
                  2014- 3200,0 тыс. рублей
                  2015- 3200,0 тыс. рублей  
 Взаимодействие  с  родителями  по  вопросу  привлечения  дополнительных  денежных  средств,  для  организации
качественного горячего питания.
 В ходе реализации программы в качестве основы будут использованы уже существующие, организационные структуры,
привлечены квалифицированные кадры, направлены материальные средства для создания  системы организации питания
обучающихся общеобразовательных учреждений города.

5. Механизм реализации  Программы
Муниципальным заказчиком программы является администрация города Кирсанова.
 Выполнение  поставленных  в  программе  задач  представляет  собой  осуществление  целостного  комплекса

мероприятий.  Исполнение  программы  осуществляется  на  основе  информационной  открытости,  прозрачности
финансирования.

Механизм реализации программных мероприятий:
 разработчик    программы    (  Управление образования ,  по делам несовершеннолетних и защите их прав ,  и

социальной  защиты  населения  администрации   города)  разрабатывает  конкретные  мероприятия  с  указанием  сроков
проведения,  определяет  непосредственных  исполнителей,  источники  финансирования,  формы  и  методы  реализации
мероприятий;

 в  исполнении  программы  участвуют  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,



образовательные учреждения, общественные организации;
 исполнители  мероприятий  несут  ответственность  за  их  своевременную  реализацию,  успешное  решение

поставленных  задач,  рациональное  и  целевое  использование  выделенных  средств  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

 Координацию  действий  по  реализации  программы  на  уровне  администрации  города  осуществляет
межведомственная  рабочая  группа,  включающая  представителей  управления  образования,  системы  здравоохранения
города, территориального отдела управления Роспотребнадзора   г.Рассказово, г.Кирсанове,Рассказовском, Кирсановском,
Бондарском, Гавриловском и Уметском  районах, родительской общественности.

Общий  контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  администрация  города  Кирсанова,  которая  уточняет
целевые  индикаторы  по  программным  мероприятиям,  механизм  реализации  программы  и  состав  ответственных
исполнителей.

 Мониторинг  эффективности  выполнения  программы  осуществляет   Управление  образования  ,  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав , и социальной защиты населения администрации  города.

 Ежегодно  администрации  города  представляется  справка  о  ходе  реализации  программных  мероприятий,
информация  о  финансировании  программы  в  целом  и  по  отдельным  ее  мероприятиям  с  разбивкой  по  источникам
финансирования, данные о достижении целевых индикаторов программы.

Информация по итогам года представляется в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным.
 Управление  образования  ,  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  ,  и  социальной защиты населения

администрации   города  на  основании  представленных  отчетов  обобщает  и  представляет  заместителю  главы
администрации города информацию о ходе финансирования, ходе выполнения и эффективности реализации программы.

 При  отсутствии  финансирования  мероприятий  программы  ответственные  исполнители  вносят  предложения  об
изменении сроков их реализации либо снятии их с контроля.

 Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и
нерациональное использование финансовых средств  в  соответствии с действующим законодательством.

 Ход и результаты реализации программы освещаются в средствах массовой информации.

                 6. Оценка эффективности реализации Программы
В качестве наиболее значимых результатов реализации Программы рассматривается:
создание целостной инфраструктуры системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
системы  организации  питания  детей  в  общеобразовательных  учреждениях  за  счет  внедрения  современного



оборудования  для  приготовления   пищевых  продуктов;   обеспечение  повышения  квалификации   кадров  для  сферы
школьного питания; управление развитием школьного питания, совершенствование форм и методов ее функционирования.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  определяется  на  основе  использования  системы  целевых
индикаторов,  отражающих степень  обеспеченности  обучающихся  города   качественным сбалансированным питанием,
содержательный и организационный характер данного процесса.

Оценка  эффективности  реализации  программы  определяется  на  основе  использования  системы  целевых
индикаторов,  отражающих  степень  обеспеченности  обучающихся  общеобразовательных  школ  города  качественным
сбалансированным питанием, содержательный и организационный характер данного процесса.

7. Целевые индикаторы и показатели реализации целевой  программы

Цель:  создание  условий  для  обеспечения  обучающихся  города  полноценным,
сбалансированным, качественным питанием

Показатели  целевого  индикатора  по
годам реализации Программы

Цели, задачи Целевой 
индикатор

Единица
измерен

ия 

Исходные
показатели

2013 2014 2015

1. Задача.
     Обеспечение  горячим питанием
      обучающихся из многодетных и
      малообеспеченных семей

Количество
обучающихся  из  многодетных  и
малообеспеченных  семей,
обеспеченных горячим питанием

% 80
(по

данным
образова
тельных
учрежде

ний )

95 98 99

2 Задача.
Обеспечение горячим питанием
обучающихся

Количество  обучающихся,
обеспеченных горячим питанием

% 70 (по
данным
образова
тельных
учрежде

ний )

90 93 95

3 Задача.
     Снижение случаев заболевания

системы пищеварения

Количество  обучающихся
муниципальных
общеобразовательных   учреждений,
имеющих  заболевания  системы
пищеварения

чел 104
по данным
учреждения
здравоохра

нения

На 
5%

На
5%

На 
5%
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