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4. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Некоторые показатели социально-гигиенического мониторинга в Санкт-Петербурге. –  

Обеспечение специализированным питанием детей 1-2 года. – Питание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. – Питание школьников. – Питание в государственных 

учреждениях начального или 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. – Деятельность по совершенствованию 

организации питания учащихся.  

 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Санкт-Петербургу в качестве приоритетных направления 

деятельности на 2009 год, названы вопросы обеспечения питания детей, в том числе:  

– реализация экспериментальной программы реорганизации системы школьного питания в 

Санкт-Петербурге; 

– улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе 

пищеблоков; 

– осуществление действенного надзора за проведением летней оздоровительной кампании; 

– обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений города рациональным 

сбалансированным питанием, физиологически полноценной питьевой водой, 

профилактика микронутриентной недостаточности. 

 

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что согласно показателям социально-

гигиенического мониторинга в Санкт-Петербурге, за последние 5 лет наибольший рост 

показателей заболеваемости характерен для ряда заболеваний, в том числе заболеваний, 

обусловленных алиментарным фактором: 

— функциональные расстройства желудка (в 2,4 раза); 

— болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей (в 2 раза); 

— ожирение (на 72,4%). 

В структуре заболеваемости, обусловленной алиментарным фактором, наибольшую 

распространенность имеют болезни органов пищеварения, с 2003 по 2008 годы отмечается 

рост показателя данной патологии (рис.4.1). Показатель заболеваемости детского населения 

болезнями эндокринной системы в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, вырос на 7,8% и 

составил 28,14 на 1000 детского населения.  
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Рис.4.1. Динамика заболеваемости болезнями органов пищеварения и эндокринной 

системы 

 

Законодательством Санкт-Петербурга определены выплаты за счет средств бюджета 

нуждающимся для приобретения продуктов детского питания и товаров детского 

ассортимента для детей первых трех лет жизни, воспитывающихся в семьях. В соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.04 №587-80 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Санкт-Петербурге» жителям Санкт-Петербурга в 2008 году установлены 

следующие выплаты: 

— единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка; 

— ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1 года на приобретение 

товаров детского ассортимента и продуктов детского питания; 

— ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет на приобретение товаров 

детского ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов. 

Дети первого и второго года жизни получают питание согласно Закону Санкт-

Петербурга №685-78 от 13.12.2000 «О компенсационных выплатах жителям Санкт-

Петербурга в связи с рождением ребенка и уходом за ним» и Закону Санкт-Петербурга 

№208-19 от 07.06.02 «О внесении изменения и дополнения в Закон Санкт-Петербурга «О 

компенсационных выплатах жителям Санкт-Петербурга в связи с рождением ребенка и 

уходом за ним» и распоряжению Администрации Санкт-Петербурга №1065-ра от 01.07.02. 
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«О компенсационных выплатах жителям Санкт-Петербурга, имеющим детей второго года 

жизни». 

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 тяжелыми аллергическими заболеваниями – соевое 

молоко, при непереносимости лактозы – специальные безлактозные смеси. Дети до года, 

имеющие ферментную недостаточность, обеспечиваются специализированным питанием 

через городской медико-генетический центр. 

Специалисты районов отмечают, что особое внимание уделяется пропаганде грудного 

вскармливания. В Петроградском районе Санкт-Петербурга организация питания детей 

первого года жизни проводится согласно программе «Грудное вскармливание – залог 

развития здорового ребенка».  

При проведении дородовых патронажей к беременным и на занятиях в «Школах для 

беременных» будущим мамам объясняются преимущества естественного вскармливания. 

При первых посещениях новорожденных на дому участковые педиатры и медицинские 

сестры знакомят родителей с десятью принципами естественного вскармливания ВОЗ, с 

особенностями диеты кормящих матерей, правилам прикладывания к груди. В дальнейшем 

на профилактических приемах подробно разъясняются правила введения прикормов, способ 

их приготовления или возможность использования готовых продуктов с учетом фоновой 

патологии ребенка. 

Специалистами района отмечается увеличение числа детей, находящихся на грудном 

вскармливании, по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовала в том числе 

активная работа участковых педиатров, медсестер и сотрудников кабинетов по воспитанию 

здорового ребенка, оснащенных в 2008 году новыми методическими рекомендациями, 

пособиями и видео и DVD фильмами. 

В случае перевода ребенка на искусственное вскармливание участковым педиатром 

даются рекомендации по выбору адаптированной молочной или лечебной смеси в 

зависимости от фоновой патологии ребенка (атопия, синдром мальабсорбции и др.). 

В целях рационального вскармливания детей 1-го года жизни в поликлиниках 

проводится работа по профилактике и лечению гипогалактии у матерей. Кормящие матери, 

страдающие хронической патологией (заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, 

сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, анемии и др.) обеспечиваются 

специализированным молочным питанием «МДМил-мама». Для детей от 1 года до 2-х лет, 
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страдающих гипотрофией, анемией, атопическим дерматитом, предусмотрено обеспечение 

специализированным молочным питанием.  

Информация об организации питания детей 1-го и 2-го года жизни 

в СПб ГУЗ «Специализированный дом ребенка №2» (психоневрологический) и 

СПб ГУЗ «Специализированный дом ребенка №14» (психоневрологический) представлена 

отделом здравоохранения Московского района Санкт-Петербурга. 

Организация рационального питания детей раннего возраста особенно важна в Домах 

ребенка, 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 врожденными пороками развития и поражением центральной 

нервной системы. 

Правильно организованное питание, полноценное и сбалансированное по содержанию 

основных пищевых веществ, обеспечивает нормальный рост и развитие детского организма, 

оказывает существенное влияние на резистентность и иммунитет ребенка по отношению к 

различным заболеваниям, способствует его оптимальному нервно-психическому развитию. 

Ответственность за организацию и качество питания в учреждении несет главный врач Дома 

ребенка. Он возглавляет Совет по питанию, в состав которого, кроме него, входят: 

– врачи-педиатры, на которых возложена ответственность за правильную организацию 

питания детей, соблюдение санитарно-эпидемического режима при организации питания 

(качество блюд, режим питания, сбалансированность рациона); 

– диетическая сестра, являющаяся основным организатором питания в Доме ребенка и 

работающая под руководством главного врача; 

– кладовщик, отвечающий за качество принимаемых продуктов, их правильное хранение, 

соблюдение сроков реализации; 

– бухгалтер, который отвечает за калькуляцию продуктов, правильное использование 

ассигнований, четкое ведение учета и отчетности. 

За правильную организацию питания детей в группах отвечают врачи, курирующие детей 

данной группы, а также средний медицинский персонал. 

Работа по организации питания детей в Домах ребенка ведется на основании 

Постановления Правительства РФ от 07.11.05 №659 с учетом возрастных физиологических 

потребностей детей в основных пищевых веществах. 

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 обогащенные микроэлементами, витаминами и 
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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 учетом возраста, отклонений в состоянии здоровья 

(гипотрофия, анемия, рахит). 

Расчет 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 ребенка в возрасте до 9 месяцев ведется лист питания, в котором 

отмечаются фактическое количество съедаемой пищи, стул ребенка, наличие срыгиваний, 

рвоты, отмечают динамику массы тела. По этим данным производятся расчет 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 

питания, утвержденных 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 измельченная. 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. 

Вызывает трудности кормление детей с различными поражениями центральной нервной 

системы, с отсутствием сосательного и глотательного рефлексов. Питание таких детей 

осуществляется через зонд и гастростому. Финансирование достаточное. Потребность в 

продуктах питания полностью обеспечена. 
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По информации районных отделов образования, питание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ) организовано по действующим натуральным 

физиологическим нормам, установленным действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (СанПиН 2.4.1 1249–03). Все воспитанники ДОУ обеспечиваются питанием в 

зависимости от вида ДОУ, длительности пребывания в учреждении. При организации 

питания детей дошкольного возраста в ГДОУ соблюдаются требования приказа Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга №233 от 23.04.97 «О неотложных мерах по 

улучшению организации питания в ДОУ и обязательном применении 10-ти дневного меню» 

и других действующих нормативно-правовых документов. С целью лучшей организации и 

контроля за питанием детей в детских садах, а также выполнением СанПиНа 2.4.1. 1249-03, 

п.2.10. «Требования к организации питания» во всех учреждениях района, ежегодно, 

издается приказ «О назначении ответственных лиц за организацию питания ГДОУ района». 

По информации отдела образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 

 2008 году средняя стоимость питания в дошкольных образовательных учреждениях в день 

на одного воспитанника составляла 60 руб. 

Ниже в табл.4.1 представлена информации отдела образования Колпинского района 

Санкт-Петербурга о стоимость питания в день на одного воспитанника в ДОУ. 
 

Таблица 4.1. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ДОУ, руб. 

 
3-5 часов 12 часов 24 часов 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет 

Общеразвивающие группы 43,86 44,09 131,57 132,27 131,57 144,97 

Оздоровительные группы – – 179,64 208,45 – – 
 

По информации отдела образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

дошкольное образовательное учреждение применяет нормы продуктов питания на одного 

ребенка, согласно режиму пребывания его в детском саду и в зависимости от вида 

учреждения. При 12-ти часовом режиме пребывания ребенка в ГДОУ предусмотрен 4-х 

разовый режим питания (завтрак, второй завтрак (молоко), обед, горячий полдник). При 24-х 

часовом режиме предусмотрен 5-ти разовый режим питания (завтрак, второй завтрак 

(молоко), обед, горячий полдник, ужин).  

Районным советом по питанию разработано 12-24 часовое меню для детей раннего и 

дошкольного возраста, рассчитанное по нормам продуктов питания на одного ребенка. 

Установленные правила технологии приготовления блюд обеспечивают максимальное 

сохранение пищевой ценности продуктов (белков, жиров, углеводов). Меню согласовано с 

отделом гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. 
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Дети с аллергическими заболеваниями и дети-инвалиды с диагнозом «Целиакия» 

обеспечиваются индивидуальным питанием. Контроль за выполнением врачебных 

назначений по индивидуальному питанию осуществляется старшей медсестрой детского 

сада. 

Для ослабленных и часто длительно болеющих детей в ДОУ организовано 

дополнительное питание, увеличены нормы продуктов питания (мясо, овощи, фрукты). 

Во всех ГДОУ организован 2-ой завтрак для детей ясельного и дошкольного возраста в 

виде молока. 

Для профилактики витаминного дефицита у детей дошкольного возраста (особенно в 

осенне-зимний период) проводятся С-витаминизация третьих блюд.  

По информации Комитета финансов Санкт-Петербурга, в структуре расходов бюджета 

в 2008 году по отрасли «Образование» выделено 54 329 670,8 тыс.руб., что составило 14,8% 

от всех расходов бюджета города. Ниже в табличной форме приведены данные о расходах 

бюджета Санкт-Петербурга на питание школьников и учащихся начального и среднего 

профессионального образования. 
 

Таблица 4.1. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга  по отрасли «Образование», тыс.руб. 

Наименование расходов бюджета 
Годы 

2006 2007 2008 

Расходы на питание школьников в общеобразовательных и 

вечерних школах 
490 362,6 704 189,0 865 980,1 

Расходы на питание учащихся в учреждениях начального 

профессионального образования 
* 220 341,5 177 201,9 

Расходы на питание учащихся в учреждениях среднего 

профессионального образования 
* 34 031,8 34 197,4 

* сведения по данным целевым статьям отсутствуют, так как в 2006 годах отдельными целевыми 

статьями не выделялись. 

По информации Комитета по образованию, в Санкт-Петербурге питание школьников 

организовано во всех общеобразовательных учреждениях на платной и бесплатной основе в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.09.02 №408-43 «Об обеспечении питанием 

школьников в Санкт-Петербурге», в который вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с требованиями времени. 

Ежегодно из бюджета города на организацию питания выделяются средства, как на 

укрепление материальной базы школьных пищеблоков, так и на организацию бесплатного 

питания. 

Всего из бюджета города на организацию бесплатного питания школьников в 2008 году 

было выделено 1146,202 млн. рублей (в 2007 году – 709 млн. руб.).  
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В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.09.02 № 408-43 бесплатное питание на 

01.01.09 получали 53% (180253 чел.) от общего количества школьников. Показатель 

сохранился на уровне 2007 года. 

Двухразовое бесплатное питание в 2008 году предоставлялось 29% от общего числа 

учащихся ГОУ с 1 по 11 классы следующих категорий: 

– детям из малообеспеченных семей (63616 чел.);  

– детям из многодетных семей (13210 чел.); 

– обучающимся в специальных коррекционных образовательных классах (7690 чел.); 

– состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере (4591 чел.); 

– обучающимся в специализированных спортивных и кадетских классах (3048 чел.); 

– обучающимся, признанным инвалидами (2347 чел.); 

– обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями (1214 чел.); 

Денежную компенсацию вместо питания получали 3049 чел. 

С 01.01.07 бесплатное питание предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а всем учащимся начальной школы предоставлено право на получение 

бесплатных завтраков.  

Общий охват горячим питанием школьников (платным и бесплатным) составил в 2008 

году 79% (в 2007 г. – 72%). 

Стоимость питания устанавливается Правительством Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и составляет не менее 0,013 величины прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге, рассчитанного для детей за второй квартал предыдущего года.  

Стоимость дневного рациона питания в 2008 году составляла 42 руб. 50коп. 

(12руб. 50 коп. – завтрак и 29 руб. – обед). В 2007 году стоимость бесплатного питания 

составляла 39руб.47 коп. (соответственно: 12 руб.47 коп. и 27 руб.). 

По данным, поступившим из Роспотребнадзора, в 2008 году охват горячим питанием 

школьников составил 79% (в 2007 г., – 71%) из них 56% школьников получали бесплатное 

питание (учащиеся начальных классов – 100%). Сумма средств, выделяемых из бюджета 

города на бесплатное питание учащихся школ и учреждений начального профессионального 

образования, в 2008 году составляла 42 руб.50 коп. на 1 человека, что в условиях 

непрерывного роста цен не позволяло выполнять физиологические нормы питания. 

Специалисты Роспотребнадзора приняли участие в подготовке законопроекта 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

С марта 2009 года из бюджета города планируется выделять 60 руб. на 2-х разовое горячее 

питание школьников. 
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Организация питания в государственных учреждениях начального или среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.07 №1482 «О мерах по реализации Закона Санкт-

Петербурга «Об обеспечении питанием школьников и учащихся профессиональных училищ 

в Санкт-Петербурге». 

Бесплатное питание – обед (за счет 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: 

45% обучающихся составляют учащиеся из неполных семей, 6% обучающихся – дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей (2278 чел.). Доля учащихся из семей с доходами 

ниже среднего прожиточного уровня составляет 60%, из семей, имеющих доход на уровне 

прожиточного уровня, – 33%, обучающихся из обеспеченных семей – 8,5%. Более половины 

от общего количества обучающихся имеют ослабленное здоровье (51%). 

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 путем 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, бесплатное питание обучающимся 

предоставляется в виде сухих пайков. 

Стоимость предоставляемого на бесплатной основе питания (обеда) обучающихся 

составила в 2008 году – 47руб.00коп. (в 2007 г. – 39 руб.47 коп.).  
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Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 

четырехразовым питанием по суточным нормам потребления. В 2008 году в будние дни 

стоимость рациона составила 153 руб.00коп., в праздничные, каникулярные и выходные дни 

– 168 руб.00 коп (в 2007 г. соответственно: 105руб.81коп. и 116 руб.39 коп.). 

В 2008 году бесплатным питанием было охвачено 85% обучающихся в системе НПО и 

СПО. 

По информации Комитета по образованию, нормы обеспечения питанием, одеждой, 

обувью и другими предметами вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

учреждении, осуществляются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.11.05 

№ 616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.05.08 №525 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Питание воспитанников организовано во всех детских домах и школах-интернатах для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом проектных 

особенностей зданий. Все воспитанники обеспечиваются горячим 5-ти разовым питанием за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга по действующим натуральным нормам. Стоимость 

питания в день детей школьного возраста составляет – 170 руб., в выходные – 185 руб. (в 

2007 г. соответственно: 105 руб.81коп. и 116 руб.39 коп.; в 2006 г.: 98 руб. 52 коп. и 

108 руб.37 коп.).  

 

Информация об обеспеченности бесплатным питанием школьников в районах Санкт-

Петербурга, представленная районными отделами образования, свидетельствует об 

увеличении в 2008 году показателей охвата школьников бесплатным питанием (в скобках 

приведены данные за 2007 год). Специалисты районов указали на имеющиеся сложности в 

обеспечении питанием и представили предложения по улучшению качества питания 

школьников. 

В Адмиралтейском районе обеспечены бесплатным питанием 31% (28%) от общей 

численности учащихся, в Выборгском – 58% (25,5%) учащихся получают бесплатный 

завтрак и обед. По мнению специалистов района, в целях поддержки детей из 

неблагополучных семей, необходимо ввести в действующее законодательство о 

предоставлении на льготной основе горячего питания учащимся Санкт-Петербурга норму о 

возможности постановки ребенка на бесплатное питание по заявлению не только родителей 

(законных представителей), но и классного руководителя. По мнению педагогов, 
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непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, предусмотренные 

законодательством Санкт-Петербурга категории школьников, которым требуется бесплатное 

питание, соответствуют реальным потребностям. Дифференцированный подход к 

предоставлению бесплатного питания по социальным показаниям оценивается 

положительно. Однако имеются нарекания со стороны лиц, ответственных за организацию 

питания в образовательных учреждениях в отношении качества организации питания, что 

немало связано с необходимостью увеличения стоимости рациона питания. В Калининском 

районе питание на бесплатной основе было предоставлено 64,2% (62,4%) от общей 

численности, включая учащихся начальной школы (завтраки). В Кировском районе в 2008 

году горячее питание получали 85% школьников, из них на бесплатной основе – 66,6% 

(56,2%). По мнению специалистов района, школьное питание является необходимой 

составляющей учебно-образовательного процесса. Качество питания детей оказывает прямое 

влияние на умственное и физическое развитие детей. Основным пожеланием родителей 

является приближение школьного питания к физиологическим нормам потребления 

продуктов питания разновозрастными категориями учащихся школ. В Колпинском районе 

Санкт-Петербурга сохранился один из самых высоких показателей охвата бесплатным 

горячим питанием –  63,67% (62%). Для большего охвата платным питанием школьников 

района расширен ассортимент буфета, разнообразны по цене и ассортименту модульные 

завтраки, школы проводят анкетирования учащихся по проблемам питания, разработан цикл 

радиопередач о здоровом питании, проводятся конкурсы газет и рисунков о здоровом 

питании, расширенные заседания родительских комитетов в некоторых школах проводятся 

на базе столовой с обсуждением проблем питания школьников, усовершенствования 

интерьера столовой. В Красногвардейском районе бесплатным питанием охвачено 57,6% от 

общей численности школьников. В Красносельском районе бесплатным питанием охвачено 

28% (24%) от общей численности школьников. В Кронштадтском районе на 31.12.08 охват 

питанием школьников составил 80,5% учащихся школ, в том числе доля обеспеченных 

горячим питанием за счет средств бюджета составила 58,1%. В Курортном районе всего 

охвачено питанием более 79% (45,3%) школьников, бесплатное 2-х разовое питание 

получали более 25,3% (33,8%) от общего количества учащихся (льготные категории 

школьников, в т.ч. дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, состоящие на 

учете в тубдиспансере, дети-инвалиды, дети с хроническими заболеваниями). В Московском 

районе различными видами школьного питания пользуются 86% детей. Обучающиеся из 

семей «группы риска» обеспечиваются бесплатным питанием по заявлениям классных 

руководителей. Компенсацию вместо питания получают, в основном, родители детей, 

обучающихся на дому. В Невском районе бесплатным питанием было обеспечено 
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52% учащихся. По информации отдела образования Петроградского района, в 2008 году в 

школах района не было случаев отказа в предоставлении бесплатного питания по 

социальным показаниям. Охват горячим питанием составил 92,2%, бесплатным горячим 

питанием пользовались 6041 человек, или 59,2% от общего количества школьников. 

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга доля детей, получавших горячее питание (на 

платной и бесплатной основе), составила 84,8% от общей численности учащихся, в том 

числе учащихся начальной школы – 99,6% от числа учащихся начальной школы. 29% (около 

26%) учащихся получают бесплатное двухразовое питание. Основной проблемой, связанной 

с организацией питания в районе, продолжает оставаться отсутствие необходимых условий 

для организации диетического питания. В Пушкинском районе охват учащихся школ 

горячим питанием составляет 96,5%, более 63% (включая учащихся начальной школы) были 

обеспечены бесплатным питанием. Горячим двухразовым питанием было охвачено 92% 

учащихся в Центральном районе, в том числе питанием за счет средств бюджета – 60% 

(24%). По информации отдела образования Калининского района Санкт-Петербурга, 

питание на бесплатной основе в 2008 году предоставлено 19851 учащемуся, что составляет 

64,2% от общей численности, из них учащимся начальной школы – 100%. По мнению 

специалистов района, именно питание играет первостепенную роль в обеспечении 

гармоничного роста и развития, поддержании здоровья, работоспособности и устойчивости 

детей к действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов, их способности к 

обучению во всех возрастных периодах. Анализ состояния здоровья учащихся Калининского 

района за последние три года показал уменьшение численности детей 1 группы здоровья в 

два раза, увеличение 3 группы почти в три раза. Опрос учащихся о качестве питания и 

ассортименте буфетной продукции показал, что с вводом 1 октября новых санитарных норм 

многие блюда перестали пользоваться спросом, и поэтому возрос спрос на выпечные изделия 

собственного производства. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О социальном 

питании в Санкт-Петербурге», целью которого является обеспечение гарантий прав 

отдельных категорий граждан на получение социального питания, питание за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга будет предоставляться в соответствии с данными, 

подтверждающими социальную незащищенность семьи, что может повлечь за собой 

снижение показателя охвата бесплатным питанием. Родительская общественность района 

отмечает недостаточность бюджетного финансирования рациона питания школьников. 

Опрос родителей, проводившийся в десяти первых классах, выявил согласие на 

софинансирование только в одном классе. Таким образом, процент охвата горячим питанием 

школьников будет зависеть от финансовых возможностей родителей и эффективности 

пропаганды здорового питания среди учащихся и родителей. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.06 №1281 «Об 

утверждении порядка предоставления материальной помощи жителям Санкт-Петербурга, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в 2008 году натуральная помощь (талоны на 

бесплатное питание и продуктовые наборы) была предоставлена в учреждениях 

социального обслуживания семей и детей:  

– в центрах помощи семье и детям; 

– в центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

– в центрах социального обслуживания населения; 

– в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации.  

Ниже приведена краткая информация о деятельности СПб ГУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Петроградского района» по организации работы по 

обеспечению льготным питанием различных категорий семей с детьми. Клиенты 

учреждения, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечены бесплатным 

питанием в зависимости от вида обслуживания: 

– четырехразовое питание несовершеннолетних детей в отделении «социальная 

гостиница»; 

– трехразовое питание в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних 

временного проживания; 

– трехразовое питание в отделении дневного пребывания детей-инвалидов; 

– одноразовое питание в социально-реабилитационном отделении для детей с 

ограниченными возможностями; 

– горячее одноразовое питание для граждан района, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Структура рациона питания согласована с Управлением социального питания 

Правительства Санкт-Петербурга, 10-ти дневное меню согласовано Поставщиком, с 

Управлением Роспотребнадзора. Ниже в табличной форме приведена информация об 

организации питания семей и детей на различных отделениях КЦСОН (табл. 4..3). 
 

Таблица 4.3. Организация питания на различных отделениях КЦСОН Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

№ 

п\п 
Наименование отделений КЦСОН 

Кол-во 

питающихся 

детей 

ежедневно 

Вид питания 

Стоимость 

питания в 

день, руб. 

1 
Отделение «социальная гостиница» для 

несовершеннолетних 
10 четырехразовое 265,95  

2 
Социально реабилитационное отделение для 

несовершеннолетних временного проживания 
10 трехразовое 212,76 
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3 
Отделение дневного пребывания детей–

инвалидов 
10 трехразовое 212,76 

4 
Отделение социально-реабилитационное для 

детей с ограниченными возможностями, 
20 

одноразовое 

(полдники) 
21,28 

5 

Отделение срочного социального 

обслуживания (для  жителей района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) 

38 семей с 

детьми 

одноразовое 

(горячие обеды) 
113,63 

 

В СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям «Аист» Пушкинского района 

Санкт-Петербурга» на стационарном отделении организовано пятиразовое питание детей. 

В 2008 году 52 ребенка находились на стационарном отделении. Израсходованная за счет 

бюджета сумма составила 222514 рублей. На дневном отделении Центра предусмотрено 

четырехразовое питание детей. В 2008 году на обслуживании состояли 47 детей. 

Израсходованная за счет бюджета сумма составила 17811 рублей. 

По информации районных отделов социальной защиты населения, бесплатное питание 

предоставлялось в основном за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Привлечение 

внебюджетных средств на указанные нужды отмечают специалисты Московского, 

Фрунзенского и Центрального районов Санкт-Петербурга: 

– в 2008 году в отделении дневного пребывания для 200 детей-инвалидов, состоящих на 

социальном сопровождении СПб ГУ КЦСОН Московского района, было организовано 

питание от Московского отделения Санкт-Петербургской Региональной 

Общероссийской организации «Российский Красный Крест»; 

– в 2008 году средства партнерских общественных организаций «Врачи Мира – США» и 

«Врачи детям» (1600 тыс. руб.) были израсходованы на содержание (включая питание) детей, 

находящихся на обслуживании и проживающих в социальной гостинице и отделении 

временного проживания в СПб ГУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Фрунзенского района»;  

– в Центральном районе на средства, выделенные ЗАО «Викинг банк» была оказана 

материальная помощь инвалидам с детьми (485 семьям на сумму 970 тыс.руб.);  

– горячее питание для детей (42 чел. на сумму 21,602 тыс.руб.) было организовано БКОО 

«Мальтийская служба помощи». 

Организация питания в оздоровительных лагерях. В период подготовки к летней 

оздоровительной кампании Управлением Роспотребнадзора ежегодно готовятся приказы, 

которые регламентируют деятельность специалистов Управления, порядок взаимодействия с 

коллегами из Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, с ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии. 

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 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, 
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обогащенной витаминами и микроэлементами. 

По информации Управления Роспотребнадзора, летом 2008 года под контролем 

находилось 275 детских оздоровительных учреждений на территории города и области, в 

которых отдыхало 73738 чел. (в 2007 г. соответственно 271 учреждение и 72224 чел.) 

Продолжительность смен в летних оздоровительных учреждениях составляла не менее 

21 дня. Средняя стоимость путевки составила в 2008 году 9400 руб. на 21 день. 

В загородных дошкольных учреждениях было организовано 4-х кратное питание, в 

загородных лагерях – 5-ти кратное, в городских лагерях – 3-х кратное.  

Фактическая стоимость питания составляла от 122-х до 194 руб. на 1 ребенка в день в 

зависимости от типа учреждения. 

В меню ежедневно включались фрукты, овощи, соки, витаминизированные напитки; 

кисломолочные продукты, обогащенные жизнеспособной микрофлорой; молоко 

витаминизированное и с йод-казеином, хлебобулочные изделия, обогащенные микро- и 

макронутриентами. 

 

Работу 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 осуществляет Управление социального питания (УСП). 

В рамках мониторинга стандартов проживания населения Санкт-Петербурга в течение 

2008 года УСП проводился мониторинг стандарта школьного питания, основанного на 

необходимости обеспечения каждого учащегося, независимо от района проживания, горячим 

питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, необходимости 

увеличения охвата качественным горячим питанием. При осуществлении мониторинга 

социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга в базу оценочных 

показателей включены показатели, как по общему охвату питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений, так и по охвату платным и бесплатным горячим 

питанием. 

Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

за счет средств городского бюджета, по сравнению с 2007 годом, увеличился с 53,06%, до 

59,49%, в том числе, охват горячим питанием (завтрак) учащихся младших классов составил 

100%. Платное питание (за счѐт средств родителей) получали 27,14% школьников. Общий 

охват горячим питанием учащихся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, по 

сравнению с 2007 годом, увеличился с 76,53% до 86,62%. Таким образом, около 

113,3 тыс.учащихся получали бесплатное двухразовое питание, около 85,8 тыс. учащихся 
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начальной школы – завтраки. Платное горячее питание в школе получали более 

90 тыс. учащихся, услугами буфета пользовались более 55 тыс. детей. Отмечены районы 

Санкт-Петербурга, в которых показатели охвата бесплатным питанием выше 

среднегородского уровня: Выборгский, Колпинский, Красногвардейский, Невский, 

Петроградский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный. Кроме того, отмечены районы, 

которые отличаются в лучшую сторону в сфере организации и обеспечения полноценным 

питанием детей: Василеостровский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, 

Красносельский, Кронштадский, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, 

Приморский, Пушкинский, Фрунзенский районы. 

 

Для проведения единой технологической политики при организации питания детей и 

подростков УСП разработаны и согласованы с Управлением Роспотребнадзора: 

– ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья, 

разрешенных к использованию в детских дошкольных и образовательных учреждениях; 

– примерный ассортиментный перечень буфетной продукции для реализации в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга; 

– примерные цикличные сбалансированные меню рационов горячего питания в 

соответствии с физиологическими нормами потребления для учащихся младших классов, 

старших классов, профессиональных училищ, для детей, отдыхающих в городских и 

загородных лагерях. 

Конкурсные процедуры на поставку продовольственных товаров, сырья и услуг питания 

для государственных нужд в учреждения социальной сферы в Санкт-Петербурге проводятся 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 № 94 «О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

При подготовке к конкурсным процедурам специалистами УСП проведены согласования 

технических заданий конкурсной документации государственных заказчиков, экспертная 

оценка заявок претендентов, а также обследования фактического состояния материально-

технической базы претендентов, на их соответствие представленным в конкурсных заявках 

документам. Управлением разработан перечень нормативно-технической документации, 

регламентирующей требования к качеству и безопасности при поставках продовольственных 

товаров, сырья и оказания услуг питания, в том числе для детей и учащихся. По результатам 

экспертных заключений и актов проверок Управления, заявки ряда предприятий и 

организаций – претендентов были отклонены от участия в конкурсах на исполнение 

государственного заказа. 
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Вся работа проводилась с целью обеспечения качества и безопасности питания, 

недопущения в сферу социального питания, особенно питания детей, недобросовестных 

исполнителей государственного заказа. 

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, обогащенные кальцием 

и магнием, йодоказеином, блюда и закуски с использованием морской капусты, 

йодированная соль, гематоген, обогащѐнный витаминами и минеральными комплексами. 

2. Внедряются новые формы организации питания школьников. С целью восполнения 

физиологических потребностей и энергетических затрат учащимся предоставлена 

возможность за счет 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, выпечные, хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия). 

Управлением 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. Это способствует совершенствованию питания различных категорий населения, в т.ч. 

школьников и учащихся профессиональных училищ и, как результат, значительному 

снижению нарушений по вопросам соблюдения требований технологических и санитарных 

режимов производства и реализации готовой продукции, приѐмке продовольственных 

товаров и сырья. 

На базе подведомственного УСП учреждения «Учебно-курсовой комбинат» ежегодно 

проходят переподготовку и повышение квалификации персонал предприятий и организаций, 

в том числе работники школьных пищеблоков. 

Согласно положению об Управлении социального питания, утвержденному 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга, УСП наделено полномочиями 
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государственного контроля в сфере социального питания. Для обеспечения безопасного и 

качественного питания УСП в 2008 году проведен ряд проверок, в том числе (в скобках 

указано количество проверок):  

– по государственному контролю (90); 

– по ведомственному контролю (1295); 

– по лабораторно-технологическому контролю (2468). 

В результате лабораторно-технологического контроля отобрано ряд проб на проведение 

лабораторных испытаний (в скобках указано количество проб):  

– по микробиологическим показателям (3180);  

– по физико-химическим показателям (4403);  

– смывов с санитарной одежды, инвентаря, оборудования и рук персонала (11336). 

Указанные мероприятия позволили не допустить использования в питании детей и 

подростков некачественных продовольственных товаров, пищевого сырья и готовой 

продукции, нарушения санитарных норм, правил и технологий приготовления пищи.  

В рамках реализации Закон Санкт-Петербурга от 25.10.06 №530-86 «Об организации 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Санкт-Петербурге», постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 18.03.08 № 260 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге в 2008 году», 

специалистами УСП проведена следующая работа: 

– разработаны и реализованы обучающие программы для руководителей детских 

оздоровительных учреждений, медицинских работников, заведующих производствами, 

других работников пищеблоков; 

– проведены семинары с руководителями детских оздоровительных учреждений и 

работниками пищеблоков по соблюдению требований к технологическим и санитарным 

режимам производства и реализации готовой продукции, приемке продовольственных 

товаров и сырья, обеспечивающих безопасность и качество питания детей и подростков; 

– разработаны и согласованы с Управлением Роспотребнадзора рекомендации по 

организации питания в детских оздоровительных учреждениях, перечень 

продовольственных товаров и сырья с учетом специфики и особенностей организации 

питания для детских оздоровительных и спортивных лагерей, двухнедельное цикличное 

меню пятиразового питания, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и 

энергетической ценности, отвечающее физиологическим потребностям детского 

организма. В меню предусмотрено использование кисломолочной продукции, 

йодированной соли, молочной продукции с живой микрофлорой; 
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– разработана и реализована программа 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, ИЛ «СОЦПИТ» и районных 

лабораторий проверены все лагеря дневного пребывания, загородные оздоровительные 

учреждения, в т.ч. дошкольные, спортивные, детские дома на собственных базах. 

Оказывалась практическая помощь на местах по вопросам организации работы пищеблоков. 

За этот период проведено исследований (в скобках указано их количество): 

– на полноту вложения сырья (физико-химические показатели – 590); 

– бактериологических (595); 

– смывов с инвентаря, посуды, санитарной одежды и рук персонала (2330). 

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 санитарных норм и правил, а также нарушений технологии 

приготовления пищи.  

По мнению специалистов УСП, в организации питания детей, школьников и учащихся 

профессиональных училищ имеются определенные 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. Стоимость предоставляемого на 

бесплатной основе рациона питания в размере 42 руб.50 коп. по состоянию на декабрь 

2008 года обеспечивала физиологические нормы потребления продуктов питания для 

школьников лишь на 34,7% (данный показатель, по состоянию на 01.01.07, составлял 50%, а 

в марте 2007 года, в связи со значительным ростом цен на основные группы 

продовольственных товаров и сырья, этот показатель составил около 43,6%). 

Специалисты УСП считают, что в политике Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

организации питания школьников в 2009 году приоритетными должны стать: 

– оптимизация бюджетного финансирования школьного питания с возможностью 

увеличения стоимости рационов питания учащихся начальных классов (1-4 классы), 

льготных категорий учащихся 5-11 классов, для обеспечения полноценным питанием в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; 

– создание условий инвестиционной привлекательности сферы социального питания 

Санкт-Петербурга, прежде всего, системы школьного питания, на основе проведения 

конкурсного отбора предприятий – поставщиков услуг (взамен тендерных процедур на 
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закупку услуг питания в рамках исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга) 

с заключением договоров подряда на выполнение работ по организации питания, как 

минимум, на три года, с последующей пролонгацией, если нет серьезных нарушений 

условий договора. 

В 2008 году УСП разработан проект и на его основе принят Законодательным Собранием 

Закон Санкт-Петербурга от 24.09.08 №569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге» 

(далее – Закон Санкт-Петербурга), установивший правовые основы организации социального 

питания в Санкт-Петербурге с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов. Целями настоящего Закона Санкт-Петербурга являются обеспечение гарантий 

прав отдельных категорий граждан на получение социального питания в Санкт-Петербурге и 

организация системы социального питания в Санкт-Петербурге. В развитие Закона Санкт-

Петербурга Управлением разработан проект пакета нормативных правовых документов, 

который вошел в План нормотворческой работы Правительства Санкт-Петербурга 

на 2009 год под общим названием – проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-

Петербурге» (далее - Проект). В состав Проекта входит решение таких вопросов, как: 

– утверждение порядка организации социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга 

в части, не урегулированной Законом Санкт-Петербурга, в том числе порядка выбора 

формы обеспечения социальным питанием; 

– утверждение порядка проведения конкурсного отбора организаций общественного 

питания на право заключения договора об организации социального питания 

в учреждениях Санкт-Петербурга; 

– утверждение порядка ведомственного контроля за организацией социального питания; 

– утверждение порядка компенсации организациям общественного питания расходов, 

связанных с предоставлением льготного питания; 

– утверждение порядка предоставления информации об организации социального питания; 

– утверждение порядка предоставления отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге 

льготного питания в части, не урегулированной законами Санкт-Петербурга. 

Кроме того, Комитетом по образованию совместно с УСП в 2008 году подготовлен и 

04.02.09 принят в третьем чтении Законодательным Собранием Санкт-Петербурга закон 

Санкт-Петербурга № 32-13 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» (далее – Закон о питании). Вышеназванный Закон о 

питании заменил, действовавший с 2002 года Закон Санкт-Петербурга № 408-43 «Об 
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обеспечении питания школьников и учащихся профессиональных училищ в Санкт-

Петербурге». 

Основной правовой нормой, установленной Законом о питании является организация 

питания школьников и учащихся профессиональных училищ Санкт-Петербурга по трем 

направлениям: 

– за счет средств родителей, полностью оплачивающих стоимость питания; 

– за счет средств бюджета (т.е. бесплатно) 

– новое направление – софинансирование родителями стоимости питания: 70% – за счет 

бюджета, 30% – за счет средств родителей. 

По мнению специалистов УСП, при такой схеме организации питания стоимость 

рациона питания всех учащихся может быть установлена в размере 60 руб. (за счет 

привлечения дополнительных средств родителей), что приближает рацион питания к 

физиологическим нормам потребления основных пищевых продуктов. 

В Законе о питании бесплатное питание сохранено следующим категориям школьников 

и учащихся профессиональных училищ: 

– школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход в которых за 

предшествующий обращению квартал ниже прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге; 

– школьникам, проживающим в многодетных семьях; 

– детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях и классах, школьникам, признанным 

инвалидами; 

– школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

– учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу 

начального профессионального образования или образовательную программу 

профессиональной подготовки; 

– учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу 

среднего профессионального образования, являющимся инвалидами. 

Новое направление в обеспечении учащихся питанием – питание на основе 

софинансирования родителей, оплачивающих 30% стоимости рациона, предусмотрено 

детям, относящимся к следующим категориям: 

– обучающимся в специализированных спортивных и кадетских классах; 

– страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливает 

Правительство Санкт-Петербурга; 
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– стоящим на учете в противотуберкулезном диспансере. 

Подразумевается, что если среди перечисленных категорий детей окажутся дети, 

имеющие право на бесплатное питание, то они будут питаться за счет средств бюджета. 

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. 

Одновременно с процедурой принятия Закона о питании Комитетом по 

образованию совместно с УСП проводилась подготовка проекта постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 

«О дополнительных мерах социальной поддержке отдельных категорий граждан, в 

части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга», определяющего порядок предоставления льготного питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

В целях совершенствования организации питания учащихся Комитетом по образованию 

сформирована адресная программа по оснащению и переоборудованию пищеблоков 

образовательных учреждений на 2006 – 2009 годы. В образовательные учреждения Санкт-

Петербурга в 2008 году поставлено оборудование на сумму 53 млн. руб. Поставляемое 

современное технологическое оборудование (холодильники, посудомоечные машины, 

моечные ванны, водонагреватели, картофелечистки) обеспечивает безопасность и качество 

питания детей, а также облегчает труд работников столовых. 

Кроме того, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (далее – 

ПНПО) Санкт-Петербург стал победителем в конкурсе проектов по совершенствованию 

системы школьного питания. Победа в конкурсе дает право на получение в 2008-2009 годах 

федеральных средств в размере 78 млн. рублей на переоснащение школьных столовых.  

В эксперимент по апробации новой системы питания и обеспечения максимального 

охвата обучающихся здоровым и сбалансированным рационом питания включены 

85 общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (около 30 тыс. учащихся), 

располагающих столовыми распределительного типа (распредбуфетами).  

Целью эксперимента является апробация новой системы организации питания, 

основанной на инновационном процессе приготовления пищи централизованном комбинате 

школьного питания, последующего ее шокового охлаждения и регенерации непосредственно 

на раздаче. 

В рамках реализации экспериментального проекта проведен аудит помещений 

технологического оборудования и инженерных коммуникаций пищеблоков 

общеобразовательных учреждений.  
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По итогам открытого конкурса выбран Оператор проекта, который взял на себя 

обязательства за счет собственных средств произвести строительство комбината школьного 

питания, его полное техническое оснащение, разработать логистические схемы, подготовить 

персонал для работы в школьных столовых и на комбинате, обеспечить условия для 

перевозки пищевых продуктов и их доставки в пищеблоки образовательных учреждений. 

По результатам проведенных в 2008 году конкурсных процедур Генеральным оператором 

реализации проекта определен ООО «Конкорд»; разработчиком технологических циклов 

организации питания и оснащения пищеблоков школ является Институт отраслевого 

питания. В настоящее время проведен аудит пищеблоков, начата закупка оборудования на 

средства, выделенные из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга. 

По информации Роспотребнадзора, в соответствии с Адресными программами 

за период с 2006 по 2008 гг. в Санкт-Петербурге обновлено оборудование пищеблоков более 

2 тыс. образовательных учреждений на сумму свыше 4 млн.руб. В 2007 году было обновлено 

оборудование в 78% учреждений от количества нуждающихся. В 2008 году этот показатель 

составил 100%. 

 


