Пояснительная записка
к проекту распоряжения Совета министров Республики Крым
«Об утверждении Плана мероприятий по организации питания в
дошкольных и общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2015 году»
1. Обоснование необходимости принятия акта
Разработка проекта распоряжения Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым является основой осуществления государственной
политики в Республике Крым в области организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных организаций, на основе анализа современного
состояния дел в сфере организации
питания детей в организованных
коллективах Республики Крым и определяет направления, отраженные в
федеральных государственных национальных проектах.
Ежедневно горячее питание обучающихся и воспитанников должно быть
качественным, безопасным, физиологически обоснованным.
Среди многих факторов внешней среды, постоянно воздействующих на
детский организм и оказывающих влияние на рост, развитие и формирование
его устойчивости, питанию принадлежит ведущая роль. Недостаточное или
несбалансированное питание приводит к отставанию в физическом и
психическом развитии, которое, по мнению специалистов, практически
невозможно скорректировать в дальнейшем.
Недостатки в организации питания детей наблюдаются и в практике
работы образовательных организаций, и в домашних условиях.
Рацион
питания обучающихся и воспитанников в ряде случаев не
соответствуют современным требованиям. Не уделяется должного внимания
научным рекомендациям, не выдерживаются принципы сбалансированности, не
обеспечиваются потребности детского организма в пищевых веществах,
макро - и микронутриентах.
Объясняется это тем, что меню составляется с учетом, главным образом,
стоимости продуктов питания, а не потребностей ребёнка. Ежегодный рост цен
на продукты питания при неизменной стоимости денежной нормы в
образовательных организациях приводит к необеспеченности рациона всеми
необходимыми
продуктами. Кроме того, не позволяет включать в рацион
обучающихся
и воспитанников
продукты с повышенной биологической
активностью, более высокими потребительскими качествами.
Не менее актуальной остается проблема низкого уровня культуры
питания у детей.
Неосведомленность персонала учреждений и родителей в вопросах
состава пищи, рационального использования продуктов и приготовления пищи,
основанной на стереотипах, сформировавшихся за последние годы, когда
основными в рационе питания семьи становятся продукты быстрого
приготовления и полуфабрикаты, приводит к дефициту витаминов, кальция,
железа в организме. Недостаточное потребление овощей в рационе, отсутствие
культуры пищевого статуса овощных блюд, избыток углеводов в сторону
увеличения потребления таких продуктов питания, как макаронные изделия,

кондитерские изделия, хлебобулочные изделия с повышенным содержанием
сахара, масла, отрицательно сказываются на показателях физического развития
детей, способствуют постепенному развитию обменных нарушений,
хронических заболеваний.
В структуре заболеваний среди воспитанников продолжает
расти
удельный вес болезней желудочно-кишечного тракта,
костно-мышечной
ткани, обмена веществ. Так, в 2013-2014 годах количество болезней органов
пищеварения среди детей от 3 до 17 лет возросло по сравнению с 2011 годом
в 1,1 раза, число страдающих ожирением увеличилось в 1,2 раза.
Проанализировав сложившуюся систему организации питания за
предшествующий период и назревшую необходимость решения существующих
и прогнозируемых проблем, а также положительный опыт работы, можно
выделить главные задачи:
- обновление материально-технической базы пищеблоков образовательных
организаций;
- создание условий для организации
и приема пищи обучающихся и
воспитанников в образовательных организациях;
- повышение эффективности кадрового обеспечения сотрудников пищеблоков
в системе образования;
- развитие системы информационно-просветительской работы по здоровому
питанию.
2. Цель и пути ее достижения
Главная цель – обеспечение обучающихся и воспитанников качественным
питанием через
совершенствование системы
организации питания
в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым.
Утверждение плана
мероприятий
позволит органам местного
самоуправления Республики Крым иметь четкую программу действий,
разработать на ее основе региональные планы действий, направленные
на эффективность организация питания обучающихся и воспитанников.
3. Правовое обоснование
В соответствии
с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 41 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», Законом Республики
Крым от 21 августа 2014 года № 54-3РК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)»,
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 23 июля
2008 года
№ 45, санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами

СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26.
4. Финансово-экономическое обоснование
В соответствии со ст. 179.3 (Ведомственные целевые программы)
Бюджетного кодекса Российской Федерации в федеральном бюджете, бюджете
субъекта Российской Федерации, местном бюджете могут предусматриваться
бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ,
разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке,
установленном соответственно Правительством Российской Федерации,
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
местной администрацией.
5. Позиция заинтересованных органов власти
Проект распоряжения согласован со всеми заинтересованными
исполнительными органами государственной власти Республики Крым.
6. Региональный аспект
Проект не влияет на развитие административно-территориальных единиц.
В Проекте
дискриминации.

7. Предотвращение дискриминации
отсутствуют положения, которые содержат признаки

8. Общественное обсуждение
Проект не требует проведения консультаций с общественностью.
Министр образования, науки
и молодежи Республики Крым

Н. Г. Гончарова

25.11.2014 №1242-р

Об утверждении Плана мероприятий
по организации питания в дошкольных
и общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 41 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», Законом Республики
Крым от 21 августа 2014 года № 54-3РК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)»,
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 23 июля
2008 года
№ 45, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26, в целях совершенствования организации
и улучшения
качества питания
обучающихся и воспитанников образовательных
организаций Республики Крым:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации питания в
дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым в
2015 году (далее - План мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять
в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым до
01 марта и 01 сентября 2015 года.
3. Министерству образования,
науки
и молодежи Республики
Крым обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения
представлять в Совет министров Республики Крым до 20 марта и
20 сентября 2015 года.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым:
4.1. Утвердить мероприятия по организации питания в дошкольных и
общеобразовательных организациях.
4.2. Обеспечить систематический контроль за их выполнением.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Пашкунову А.Н.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от 25.11.2014 № 1242-р
План мероприятий
по организации питания в дошкольных и общеобразовательных
организациях Республики Крым в 2015 году
№
п/п
1
1.1.

1.2.

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения
2
3
1.Организационные мероприятия
При формировании проекта бюджета до 20 декабря
Республики Крым на 2015 год
2014 года
предусмотреть средства на
обеспечение одноразовым
бесплатным горячим питанием
(завтрак) учащихся 1-4 классов
муниципальных образовательных
организаций с учетом соблюдения
среднесуточных наборов пищевых
продуктов (стоимость питания на
1 ребенка в день составляет 36 руб.)

При формировании проектов
до 20 декабря
местных бюджетов на 2015 год
2014 года
предусмотреть средства на
обеспечение бесплатным
одноразовым горячим питанием
(обед) учащихся
общеобразовательных организаций,
отнесенных к льготной категории, с
учетом соблюдения среднесуточных
наборов пищевых продуктов
(стоимость питания на 1 ребенка в
день согласно расчету должна
составлять не менее 50 руб.)

Исполнители
4
Министерство
финансов
Республики
Крым,
Министерство
образования,
науки и
молодежи
Республики
Крым

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

1.3.

Утвердить единый порядок
до 01 января
формирования розничных цен на 2015 года
продукцию собственного
производства, а также на покупные
товары, реализуемые предприятиями
общественного питания
(коммунальные предприятия,
индивидуальные предприниматели)
при общеобразовательных школах,
учреждениях среднего
профессионального образования

Министерство
экономического
развития
Республики
Крым

1.4.

При формировании проектов
до 20 декабря
местных бюджетов на 2015 год
2014 года
предусмотреть средства для
обеспечения питанием
воспитанников дошкольных
образовательных организаций с
учетом соблюдения
среднесуточных наборов пищевых
продуктов для детей дошкольных
образовательных организаций
(стоимость питания на 1 ребенка в
день согласно расчету должна
составлять не менее 83 руб. для
детей возрастом от 1 до 3 лет и
100 руб. для детей возрастом
от 3 до 7 лет) при этом
родительская плата за питание
должна составлять:
- 50 процентов (в городской
местности);
- 30 процентов (в сельской
местности);
- дети-инвалиды, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, и с туберкулезной
интоксикацией, обучающиеся в
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, обеспечиваются
бесплатным питанием

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

1.5.

Создать условия для организации
с 01 января
двухразового питания (завтрак и 2015 года
обед) для учащихся
общеобразовательных
организаций
всех форм собственности, для
посещающих группы продленного
дня - дополнительный полдник в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
утвержденными
постановлением
Главного государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации от 23 июля
2008 года
№ 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08)

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

1.6.

Создать условия
для организации с 01 января
питания воспитанников в
2015 года
дошкольных образовательных
организациях в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных
организаций», утвержденными
постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26
(далее - СанПиН 2.4.1.3049-13)

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

1.7.

Обеспечить бесплатным питанием с 01 января
следующие категории учащихся 2015 года
общеобразовательных
организаций
Республики Крым:
- дети-сироты;
-дети, оставшиеся без попечения
родителей;

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым

-дети-инвалиды, посещающие
общеобразовательную организацию;
- обучающиеся с ослабленным
состоянием здоровья;
- обучающиеся из малоимущих
семей;
- обучающиеся из многодетных
семей (на основании документа,
подтверждающего статус
многодетной семьи, выданного
исполнительным органом
государственной власти Республики
Крым в сфере труда и социальной
защиты населения);
- обучающиеся специальных
(коррекционных) и инклюзивных
классов
1.8.

При формировании проектов местных до 20 декабря
бюджетов на 2015 год
2014 года
предусмотреть, с учетом индексации,
средства на оснащение обеденных
залов мебелью, проведение текущих
и капитальных ремонтов пищеблоков,
ежегодной экспертизы оборудования
и средств измерительной техники

Органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым

1.9.

При формировании проектов местных до 20 декабря
бюджетов на 2015 год предусмотреть, 2014 года
с учетом индексации, средства для:
- прохождения медицинских
профилактических осмотров
работниками пищеблоков
дошкольных и
общеобразовательных учреждений, в
т.ч. обязательных
профессиональных,
гигиенических
подготовок и аттестаций
(не реже 1 раза в 2 года)

Органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым

- переподготовки,
повышения квалификации

до 20 декабря Органы
2014 года
местного

работников пищеблоков
дошкольных и
общеобразовательных учреждений

1.10.

1.11.

1.12.

самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым

- проведения С-витаминизации
третьих блюд

до 20 декабря Органы
2014 года
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым

Обеспечить контроль за
целевым использованием
бюджетных средств, выделенных на
обеспечение питанием
воспитанников и учащихся
в образовательных организациях

2015 год

Организовать проведение
Республиканского конкурса
на лучшую организацию питания
в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях
Республики Крым

октябрь
2015 года

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики
Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике
Крым
Обеспечить соблюдение требований в
течение Органы
СанПиН 2.4.1.3049-13 и
2015 года
местного
СанПиН 2.4.5.2409-08
самоуправления
при проведении процедуры закупок
муниципальных
товаров, работ и услуг для
образований
обеспечения государственных и
в
Республике
муниципальных нужд
Крым
Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики
Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым

2. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности
2.1.

Обеспечить проведение мониторинга ежекварздоровья обучающихся и
тально
воспитанников образовательных
организаций с целью выявления и
устранения причин,
способствующих риску
возникновения заболеваний

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов,
медицинских
работников,
организаторов, осуществляющих
организацию питания школьников, работников столовых
образовательных организаций в области здорового питания
3.1.

Организовать проведение
семинаров для руководителей
образовательных организаций,
педагогических, медицинских
работников, технологов,
организаторов питания по вопросам
повышения качества питания в
образовательных организациях

3.2.

Разработать методические
рекомендации по вопросам
организации питания в
образовательных организациях
Республики Крым

ежеквартально

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым,
Министерство
здравоохранения
Республики Крым,
Межрегиональное
управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
по
Республике
Крым и городу
федерального
значения
Севастополю
до 01января Министерство
2015 года
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Межрегиональное
управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей

и благополучия
человека по
Республике Крым
и городу
федерального
значения
Севастополю
3.3.

4.1.

5.1.

Организовать проведение
в течение
обучающих семинаров-тренингов для 2015 года
медицинских работников
дошкольных и
общеобразовательных организаций по
детской возрастной диетологии
4. Информационное обеспечение
Создать и обеспечить
в течение
постоянное функционирование на 2015 года
сайтах Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым, местных
администраций, муниципальных
образовательных организаций
раздела «Здоровое питание»

5. Кадровое обеспечение
Рассмотреть вопрос о введении в до
штатное расписание
структурных 31 декабря
подразделений
по
вопросам 2014 года
образования
местных
администраций
должностей
инженеров–технологов по питанию

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике Крым

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике Крым

Л. ОПАНАСЮК

