
 

Анализ работы по организации питания за 2021-2022 учебный год 

 

На территории Кизнерского района реализуются подпрограмма «Детское и школьное 

питание» государственной подпрограммы Удмуртской Республики «Развитие образования» на 

2015-2021 гг., муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2015-2021 гг. 

В рамках закона УР от 05 мая 2006г №13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» и Постановлением Правительства УР от 20 ноября 2006г      № 127 «О реализации закона 

УР от 05 мая 2006г №13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 

обеспечиваются горячим питанием обучающиеся из многодетных семей. Действует 

Постановление Главы Администрации МО «Кизнерский район» № 743 от 17.12.18 г. «Об 

утверждении Порядка предоставления двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Муниципальное образование Кизнерский район Удмуртской 

Республики». Организация питания в общеобразовательных учреждениях соответствует 

требованиям СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»,  СанПиНа  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

  В общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Муниципальное 

образование Кизнерский район Удмуртской Республики» обучаются 2296 детей. 

Организованным горячим питанием охвачено 2296 ребенка, что составляет 100 %. В 18 

общеобразовательных учреждениях Кизнерского района питание организовано самостоятельно 

на базе школьной столовой. Во всех школах осуществляется двухразовое питание. В 

образовательных учреждениях организованы: 

- для обучающихся 1- 4 - х классов (1002 чел.) завтраки на сумму 15,92 руб. и обеды на 

сумму 60,0 руб. за счет средств федерального бюджета. 

- для детей с ОВЗ (74 чел.) – предусмотрено двухразовое питание на сумму 60,0 руб. за 1 

прием пищи за счет средств местного бюджета; 

- для обучающихся из малообеспеченных семей (17 чел.) – обеды на сумму 60,00 руб. -  за 

счет средств Удмуртской Республики; 

- для обучающихся из многодетных семей (385 чел.) – обеды на сумму 60,0 руб.  – за счет 

средств Удмуртской Республики; 

- обучающихся 5 - 11-х классов завтраки и обеды за счет средств родителей. Родительская 

плата за питание детей в среднем составляет от 45 до 65 рублей в день. В месяц составляет 1000-

1400 рублей. 

С 18 апреля дотации на питание немного выросли: завтрак для 1-4 кл стал 17,95 руб., а 

обеды 67 руб. Также и для детей из многодетных и малообеспеченных семей обеды стали 67 

рублей.  

В связи с новой коронавирусной инфекцией все ОО были обеспечены рециркуляторами и 

средствами индивидуальной защиты.  

В 13 дошкольных образовательных учреждениях и 7 дошкольных группах – 1037 

воспитанников. В зависимости от возраста детей дошкольного возраста формируется стоимость 

питания. В группах для детей в возрасте до 3 - х лет 95,22 руб. в день, от 3 до 7 лет 110,38 руб. в 

день. 

Питание в дошкольных учреждениях осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-

13. Длительность пребывания детей в дошкольных организациях (10,5 - 12 часовое пребывание) 

определяется возможностью организовать прием пищи и дневной сон.  Режим питания в 

зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ включает завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник. 

      Меры по обеспечению качества и безопасности детского питания осуществляются в 

соответствии с Постановлением от 15 мая 2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Прием пищевых продуктов и 
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продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Документация, 

удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) 

сохраняются до окончания реализации продукции. 

В 2022 году прошли обучение по санитарно - гигиеническим требованиям 31 

руководитель и 465 работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, 98 работников 

летних оздоровительных лагерей.  

Столовые общеобразовательных учреждений укомплектованы соответствующими 

кадрами: 5 разряд – 15 чел., 4 разряд – 27 чел., 3 разряд – 12 чел., без разряда – 0 чел. В этом году 

сотрудники только повышали разряд с 3 на 4 (4 человека). На следующий год планируется 

повышение квалификации на 5 разряд. Сотрудников без образования, работающих в пищеблоках 

ОО на сегодняшний день нет. Из 100% сотрудников пищеблока в школах повышение 

квалификации прошло 50%. Также и сотрудники пищеблоков детских садов в количестве 5 

человек проходили повышение квалификации.  

В направлении материально-технического   обеспечения пищеблоков школ и детских 

садов по мере финансирования осуществляется частичная замена устаревшего оборудования, 

приобретение водонагревателей, холодильного и технологического оборудования. 

Ежеквартально в Роспотребнадзор предоставляется информация по питанию детей в 

организованных коллективах. 

В целях профилактики вспышки заболеваемости острых кишечных инфекций   все 

руководители образовательных учреждений предупреждены об ответственности. В целях 

обеспечения ветеринарно – санитарной безопасности продукции животноводства 

общеобразовательные учреждения зарегистрированы в ФГИС «Меркурий» для получения 

ветеринарных сопроводительных документов. 

      Поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательные учреждения 

осуществляются поставщиками на основе договоров поставки.  Основными поставщиками 

продуктов питания для учащихся Кизнерского района являются: Кизнерское Райпо, ИП 

Войцишина Р.В., Кизнерский хлебокомбинат, ИП Киселева Е.П., ИП Кузнецов С.Я., ООО 

«Комос Групп», ООО «Воткинский мясокомбинат», ООО «Яблоко», ИП Титова, ООО «Гранат», 

ООО «Милком». 

 

Проблемы существующие в организации питания детей: 

- Дотация, выделяемая республиканским бюджетом на горячие завтраки для обучающихся 

1- 4 классов в сумме 15,92 рублей не может обеспечить полноценным питанием детей, а 

доплачивать, почти во всех общеобразовательных учреждениях родители отказываются. 

- Не выполняются нормы по основным продуктам питания в полном объеме ввиду 

недостаточного финансирования со стороны местного бюджета, республиканского бюджета и 

невысокой родительской платы. 

- Отсутствует финансирование на организацию и проведение производственного 

лабораторного контроля за качеством производимой продукции в образовательных 

организациях. 

- В связи с высоким ростом цен на пищевые продукты и продовольственное сырье и 

отдаленности сельских общеобразовательных организаций не соблюдаются нормы по 

следующим продуктам: рыбе, творогу, фруктам, сокам, овощам. 

- Фактический рацион питания не соответствует согласованным 2- недельным меню в 

связи с высоким ростом цен на пищевые продукты и ввиду низкой платежеспособности 

родителей. 

-Из-за отдаленности сельских общеобразовательных организаций у нас небольшой выбор 

поставщиков, большая часть продуктов питания закупается у местных поставщиков это 

Кизнерское РайПо, ИП Войцишина Р.В., Кизнерский хлебокомбинат, ИП Киселева Е.П. 

- В общеобразовательных учреждениях отсутствует постоянный медицинский контроль 

за питанием детей, нет постоянного медицинского работника. 

- В детских садах из – за недостаточного финансирования не заменяется деформированная 

посуда (тарелки, стаканы) по предписаниям.  

 

 


