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Приложение

Информация об организации питания на территории
,
Долгоруковского муниципального района

Питание детей образовательных учреждений района организовано
согласно Постановлению администрации Долгоруковского муниципального
района Липецкой области «Об организации питания обучающихся и
воспитанников
образовательных
учреждений
Долгоруковского
муниципального района», принимаемого по полугодиям, и приказам отдела
образования администрации Долгоруковского муниципального района
Липецкой области и регламентировано «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» СанПиН 2.4.5.2409-08, "Санитарно - эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13.
Организаторами питания являются сами образовательные организации.
Во всех общеобразовательных организациях имеются собственные
пищеблоки, работающие на сырье, с необходимым набором помещений и
обеденные залы. Обеспечен качественный подход к приему привозных
продуктов питания у поставщиков в целях безусловного соблюдения
требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства
при
организации питания щкольников и недопущения фактов отравления детей.
Организация питания детей в образовательных учреждениях находится
на постоянном контроле. Ежеквартально проводимый мониторинг
выполнения натуральных норм питания, согласно 10-дневного меню,
показывает полноценность, сбалансированность горячего питания де4ей с
учетом их возрастных особенностей.
Продукты питания доставляются в учреждения образования
поставщиками на основании заключенных договоров. Предпочтение на
поставку продуктов отдается поставщикам-производителям. Исключен
приоритет цены в пользу качественных характеристик поставщиков питания.
В целях охраны здоровья обучающихся отделом образования
Долгоруковского муниципального района заключены договоры с ОГБУ
«Липецкая облветлаборатория» на оказание услуг по проведению
лабораторных исследований продукции и сырья животного и растительного
происхождения для определения соответствия поставляемой продукции
ГОСТу на безвозмездной основе. На отчетную дату все результаты
проведенных экспертиз отрицательны, это говорит о том, что продукты
питания, поставляемые в образовательные учреждения, соответствуют
качеству.
Питание школьников организовано на основании примерного 10
дневного меню, составленного с учетом потребности в необходимых
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количествах основных пищевых веществ и требуемой калорийности
суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам
обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет) и согласованного с Роспотребнадзором.
Во
всех общеобразовательных организациях Долгоруковского
муниципального района организовано горячее двухразовое питание. С
каждым годом процент охвата двухразовым питанием увеличивается. Так, на
конец 2018 года он составлял - 84,9%, в 2019 году - 85%, в 2020 году 86,0%. Одноразовым питанием охвачены 100% обучающихся.
Для обучающихся 1-4 классов организовано бесплатное двухразовое
питание за счет средств федерального и местного бюджетов. Количество
детей начальной щколы, получающих бесплатное питание, составляет 581
человек.
Стоимость питания:
Категория детей

Областной
(федеральный)
бюджет,
рублей
Начальная щкола
50,7
Дети
из
многодетных 40,00
семей
и
дети
из
малообеспеченных детей,
посещающих
группу
продленного дня
Дети - инвалиды и дети с 80,00
овз
Дети
не
льготной 20,00
категории

Местный
бюджет,
рублей
2,66
0,00

Родительская
плата
(по
желанию),
рублей
11,64
25

0,00

0

0,00

45,00

