


ПРОГРАММА 
совершенствования организации школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы 

Паспорт Программы 

1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - Сохранение и укрепление здоровья школьников путем 
совершенствования организации питания в общеобразовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга, создание условий, способствующих увеличению охвата 
школьников двухразовым горячим питанием. 

Основные задачи Программы - Обеспечение детей и подростков 
оптимальным питанием, соответствующим возрастным и физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии. Обеспечение высокого качества и 
безопасности питания в общеобразовательных учреждениях. Улучшение 
материально технической базы школьных столовых и пищеблоков. 
Формирование культуры здорового питания школьников и их родителей. 

Заказчик Программы - Правительство Санкт-Петербурга 

Разработчик Программы - Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Управление социального питания 

Срок реализации Программы - 2012-2014 годы. 

2. Характеристика системы организации питания в общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга 

В системе образования Санкт-Петербурга 697 общеобразовательных 
учреждений, в которых обучается 355 752 школьника. В 629 школах работают 
сырьевые столовые, в 68 - распредбуфеты. В образовательных учреждениях 
социальное питание осуществляется в двух формах: 

- учреждениями образования самостоятельно; 
- организациями общественного питания, прошедшими конкурсный 

отбор на право заключения договора об организации социального питания в 
учреждениях Санкт-Петербурга. 

18 общеобразовательных учреждений самостоятельно осуществляют 
питание обучающихся и воспитанников. Остальные заключили договоры с 
организациями питания. 
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В настоящее время в Реестре организаций социального питания, 
прошедших конкурсный отбор на право заключения договора об организации 
социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга, зарегистрировано 20 
организаций. 

В Санкт-Петербурге создана необходимая нормативно-правовая база 
организации питания школьников, которая обеспечивает гарантии прав учащихся 
на получение качественного питания. 

В 2008 году принят Закон Санкт-Петербурга «О социальном питании в 
Санкт-Петербурге», в 2009 году - Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению 
на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

Закон «О социальном питании в Санкт-Петербурге» обеспечивает 
гарантии прав отдельных граждан на получение социального питания и 
организацию системы социального питания в Санкт-Петербурге. 

Данным законом впервые в России и в Санкт-Петербурге введено 
понятие о социальном питании как питании, предоставляемом в учреждениях 
образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, 
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга с учётом обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 32-13 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга» льготное питание полностью за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга предоставлено школьникам следующих категорий: 

школьникам, проживающим в малообеспеченных семьях - 3,1 %; 
школьникам, проживающим в многодетных семьях - 4,9 %; 
школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах 2,5 %; 
школьникам, признанным инвалидами 0,6 %; 
школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей - 1,1 %. 
На основе софинансирования питания родителями, оплачивающими 30% 

стоимости рациона, предоставляется питание школьникам, относящимся к 
категориям: 

обучающимся в специализированных спортивных и кадетских классах -
0,7 %; 

страдающим хроническими заболеваниями - 0,1 %; 
состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере - 0,2 %. 
Кроме того, всем школьникам 1-4 классов, не получающим питание по 

вышеназванным основаниям, предоставляется завтрак на льготной основе с 
оплатой 70 % его стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 30% за 
счет средств родителей - 29,9 % от общего числа обучающихся. 
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Законом предусмотрена выплата денежной компенсации учащимся, 
обучающимся на дому и школьникам, страдающим хроническими 
заболеваниями, которые в силу объективных причин не могут получать питание 
в школе, но имеют на это право - 0,8 %. 

Всего питанием на льготной основе обеспечено 43,9 % от общего числа 
обучающихся. 

Общий охват горячим питанием школьников (платным и бесплатным) 
составляет 88,96 %. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
31.07.2009 
№ 883 «О стоимости питания, предоставляемого на льготной основе в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» стоимость предоставляемого 
на льготной основе питания школьникам и учащимся профессиональных 
училищ, отнесенным к указанным льготным категориям, составляет: 

завтрака в размере 30 руб.00 коп. в день, обеда в размере 45 руб.00 коп. в 
день - для школьников 1-4-х классов школ, школьников специальных 
(коррекционных) школ, школьников специальных (коррекционных) классов 
школ; 

обеда в размере 75 руб. 00 коп. в день - для школьников 5-11-х классов 
школ и учащихся профессиональных училищ. 

В целях совершенствования организации питания учащихся 
в Санкт-Петербурге в 2006-2009 гг. реализована адресная программа 
по оснащению и переоборудованию пищеблоков образовательных учреждений 
с общим объемом финансирования 400,9 млн. рублей. 

Реализация данной программы позволила заменить морально устаревшее и 
физически изношенное технологическое оборудование школьных пищеблоков в 
629 школах. 

Современное технологическое оборудование позволило повысить 
безопасность и качество питания детей, а также облегчить труд работников 
столовых. Оснащение пищеблоков таким оборудованием, как пароконвектоматы, 
тестомесильные машины, жарочные шкафы, электромясорубки, универсальные 
кухонные машины, линии раздачи готовой пищи, охлаждаемые витрины, 
обеспечило механизацию основных процессов переработки пищевых продуктов, 
использование современных технологий в организации и совершенствовании 
детского питания (измельчение и протирка овощей, использование щадящих 
режимов термической обработки, выпекание хлебобулочных и кондитерских 
изделий, др.) 

В 2007-2011 годах в рамках комплексного капитального ремонта 65 
образовательных учреждений осуществлен полный ремонт столовых, 
пищеблоков и складских помещений с заменой технологического оборудования 
и мебели. 

В 2008-2009 году в рамках экспериментального проекта по 
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совершенствованию организации питания в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга произведена замена технологического оборудования в 85 
школьных пищеблоках на общую сумму 83 млн. руб. 

3. Характеристика состояния здоровья обучающихся 

№ 
п/п 
1. 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2. 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Наименование показателя 

Общая заболеваемость детей до 14 лет включительно 
(на 1000 детей соответствующего возраста) 
в том числе: 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
анемии 
ожирение 
болезни органов пищеварения 
Общая заболеваемость детей от 15 до 17 лет 
включительно (на 1000 детей соответствующего 
возраста) 
в том числе: 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
анемии 
ожирение 
болезни органов пищеварения 

2008 г. 

2354,4 

121,1 
8,6 
11,8 

123,1 
1950,0 

29,0 
3,0 

22,5 
156,4 

2009 г. 

2691,3 

98,6 
8,7 
12,7 

125,0 
2001,3 

25,8 
2,9 

22,7 
155,8 

2010 г. 

2652,3 

102,8 
8,9 
13,4 

140,7 
2032,4 

11,07 
3,3 

27,8 
163,8 

В целях координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга по обеспечению соблюдения 
требований в части, касающейся охраны здоровья обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях, принято постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 № 431, которое утверждает 
«План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы». Мероприятия Плана объединяют работу 
Комитета по образованию, Комитета по здравоохранению, Комитета по 
физической культуре и спорту, Управления социального питания и 
администраций районов Санкт-Петербурга и охватывают наиболее важные 
направления работы по сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- построение здоровьесберегающей образовательной среды, включающей 
создание служб здоровья в образовательных учреждениях, создание 
инновационных учреждений, обеспечивающих деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, разработку школьных и районных программ 
«Здоровья», 

- работа по обеспечению медицинского сопровождения учебного процесса, 
- работа по сохранению и укреплению здоровья школьников средствами 

физической культуры и спорта, 
- реализация комплекса мероприятий по совершенствованию питания 
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школьников, 
- популяризация здорового образа жизни среди школьников и их 

родителей. 

4. Прогнозируемая численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

Количество 
общеобразовательных 

учреждений 
численность 

обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях 

2012 г. 

701 

3775310 

2013 г. 

706 

384991 

2014 г. 

710 

388191 

5. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы - Улучшение качества и 
безопасности питания, увеличение охвата горячим питанием школьников, не 
относящихся к льготной категории, за счет родительских средств, проведение 
мероприятий по расширению ассортимента питания и мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-технической базы столовых и 
пищеблоков общеобразовательных учреждений. 

6. Целевые показатели, которых планируется достичь при выполнении 
Программы 

охват школьников 
двухразовым горячим 

питанием (%) 

2012 г. 

90 

2013 г. 

95 

2014 г. 

98 

7. Объем и источники финансирования программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2012 году, планируется 
за счет и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга. 

При подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 
год, начиная с бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год, в соответствии 
с Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета Санкт-
Петербурга исполнительными органами государственной власти будут 
предоставляться в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения 
по планированию в бюджете Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, 
необходимых для реализации мер по сохранению и укреплению здоровья 
школьников, требующих бюджетного финансирования. 



8. Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п 

1 

Наименование мероприятия 

2 

Сроки исполнения. 

3 

Исполнитель 

4 
1. Совершенствование нормативной базы по организации питания школьников 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8. 

Разработка и внедрение регионального стандарта школьного питания 

Разработка ассортиментных перечней продовольственных товаров, 
кулинарных изделий и готовых блюд повышенной пищевой и 
биологической ценности для обязательной реализации в ГОУ 

Разработка, издание и обеспечение каждого ГОУ «Сборником 
рекомендаций по повышению пищевой ценности рационов питания» для 
практического применения при организации питания учащихся 

Разработка и реализация различных вариантов меню рационов горячего 
питания с учетом возрастных особенностей школьников и их состояния 
здоровья и блюд свободного выбора 

Расширение ассортиментного перечня буфетной продукции, 
включающего горячие блюда, пищевые продукты повышенной 
биологической и пищевой ценности 

Разработка и внедрение в производство технологических карт на горячие 
блюда повышенной биологической и пищевой ценности 

Внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.07.2009 № 883 «О стоимости питания, предоставляемого на 
льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», 
предусматривающих увеличение стоимости рациона питания 

Разработка и реализация в каждом ГОУ плана мероприятий по 
повышению охвата горячим питанием школьников до уровня, 
соответствующего целевому стандарту 

2012 г. 

2012 г. 

2012 г. 

2012-2014 гг. 

2012 г. 

2012-2013 гг. 

2012-2014 гг., 
ежегодно 

2012-2014 гг., 

УСП, КО 

УСП 

УСП 

УСП, КО, АР 
организации социального 

питания 

УСП, 
организации социального 

питания 
АР 

УСП 
организации социального 

питания 
КО, ИОГВ 

АР, ГОУ 



1 2 3 4 
2. Материально-техническое обеспечение организации питания школьников 

2.1 

2.2 

2.3 

Проведение инвентаризации пищеблоков государственных 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в целях 
определения мер по их ремонту и дальнейшему переоснащению 
современным производственным оборудованием 

Разработка программы по ремонту и переоснащению современным 
оборудованием пищеблоков ГОУ, предусматривающей переоборудование 
буфетов-распредов в доготовочные столовые и организацию 
дополнительных мест реализации и приема пищи. 

Реализация программы по ремонту и переоснащению современным 
оборудованием пищеблоков ГОУ 

2012 г. 

2012 г. 

2013-2014 гг. 

АР, КО, УСП 

АР, КО, УСП 

АР, КО, УСП 

3. Организация повышения квалификации педагогических работников, сотрудников пищеблоков 
3.1 

3.2 

3.3 

Организация проведения курсов повышения квалификации сотрудников 
пищеблоков ГОУ 

Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов для 
педагогических работников по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья школьников в ГОУ 

Разработка и реализация учебной программы повышения квалификации 
сотрудников пищеблоков ГОУ «Современные технологии приготовления 
блюд и кулинарных изделий с использованием современного 
технологического оборудования» 

2012-2014 гг. 

2012-2014 гг. 

2012-2014 гг. 

УСП 

КЗ, КО, АР 

УСП 

4. Контроль за организацией питания школьников в ГОУ 
4.1 

4.2 

Организация проведения мониторинга организации школьного питания в 
ГОУ 

Обеспечение мониторинга реализации продукции повышенной пищевой и 
биологической ценности в общеобразовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга 

2012 г., 2014 г. 

2012 гг. 

КО 

УСП 
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4 * 

1 
4.3 

4.4 
4.5 

4.6 

2 
Рассмотрение на заседаниях коллегий АР вопросов по 
совершенствованию организации питания школьников 

Создание Советов по питанию в ГОУ 
Мониторинг состояния здоровья школьников с учетом показателей, 
связанных с организацией питания 
Организация контроля исполнения условий государственных контрактов 
на поставку продуктов питания и договоров об организации социального 
питания в ГОУ 

5. Пропаганда здорового питания среди школьников и их родителей 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Реализация мероприятий по популяризации здорового питания среди 
школьников и их родителей 

Подготовка информационно-просветительских, справочных и 
методических материалов для педагогов, школьников и их родителей по 
вопросам здорового питания 

Разработка и реализация в ГОУ образовательных программ, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни и здорового питания 
Реализация проекта «Твое здоровье в твоей тарелке» по формированию 
навыков культуры питания у школьников и их родителей 

3 
2012-2014 гг. 

2012 г. 
2012 г. 

2012-2014 гг. 

2012-2014 гг. 

2012-2014 гг. 

2012-2014 гг. 

2012-2014 гг. 

4 
АР 

АР 
КЗ 

АР, КО 

АР, УСП 

КЗ, КО, УСП, АР 

КО, АР 

КЗ, КО, УСП, АР, ГОУ 

Под школьниками в настоящей Программе понимаются обучающиеся в ГОУ 

Принятые сокращения: 
АР - администрации районов Санкт-Петербурга 
ГОУ - государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении АР или КО, реализующие 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 
КЗ - Комитет по здравоохранению 
КО - Комитет по образованию 
УСП - Управление социального питания 
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