
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  21 »     марта    2019 года                                                                                  № 345 

Об  организации  питания  в
общеобразовательных организациях
городского  округа  город  Галич
Костромской области

Заслушав  информацию  Ивановой  Е.В.  -  начальника  отдела  образования
администрации  городского  округа  об  организации  питания  в
общеобразовательных организациях городского округа город Галич Костромской
области,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию  об  организации  питания  в  общеобразовательных

организациях  городского  округа  город  Галич  Костромской  области принять  к
сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  общеобразовательным  организациям городского  округа
город Галич Костромской области продолжить индивидуальную разъяснительную
работу с учащимися и родителями о необходимости горячего питания в школе с
целью сохранения здоровья детей и их успешного обучения.

3.  Рекомендовать  муниципальному  учреждению  «Школьное  питание»
корректировать меню в зависимости от предпочтений того или иного блюда с
учётом выполнения требований к питанию.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от « 21 »  марта 2019 года № 345 

Информация
об организации питания в общеобразовательных организациях

городского округа город Галич Костромской области

Организацию питания  в  общеобразовательных школах городского  округа
осуществляет  муниципальное  учреждение  «Школьное  питание».  Стоимость
горячего  завтрака  для  не  льготных  категорий  граждан  с  1  марта  2017  года
составляет 45 рублей. Четыре категории детей (проживающие в семьях, в которых
среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу
населения,  установленной  в  Костромской  области,  дети  —  сироты  и  дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети — инвалиды, дети с ограниченными
возможностями  здоровья)  в  общем  количестве  717 человек  (33%  от  всех
школьников) получают льготное питание из расчёта 19 рублей (1-4 классы) и 24
рубля (5-11 классы), 263 из них доплачивают до 45 рублей в день и получают
полноценный горячий завтрак. 

Меню  во  всех  школах  одинаковое,  составлено  в  двух  вариантах:  на  19
рублей (24 рубля) и 45 рублей в день.

В текущем учебном году организованным горячим питанием охвачено 1625
детей  (75%).  Для  учащихся,  не  питающихся  организованно,  в  школах имеется
большой  ассортимент  выпечки,  горячие  напитки.  Есть  возможность
самостоятельно приобрести первое и второе блюдо. Самостоятельно приобретают
продукцию  503 учащихся (23%). Лишь  27  человек не питаются в школе по
причине индивидуального обучения на дому и (или) необходимости соблюдать
диетическое  питание.  С  октября  2018  года  дети  с  ОВЗ  получают  бесплатное
двухразовое горячее питание (56 человек).

Нормы  питания  по  основным  продуктам  (мясо  (говядина),  рыба,  масло,
творог, овощи, фрукты, соки) выполняются на 70-80 %. Причина невыполнения
нормы на 100% – низкая стоимость питания. Увеличение стоимости приведёт к
отказу части родителей от организованного питания.

В настоящее время находится на согласовании проект внесения изменений в
Закон  Костромской  области  «О  предоставлении  субсидий  бюджетам
муниципальных  районов  (городских  округов)  на  обеспечение  питанием
отдельных  категорий  учащихся  муниципальных  общеобразовательных
организаций» об увеличении с 1 сентября 2019 года стоимости льготного питания
с 19 рублей до 23 рублей (начальные классы) и с 24 до 27 рублей (5-11 классы).

Образовательные организации строго контролируют организацию питания.
С этой целью создана и работает бракеражная комиссия по приёмке продуктов
питания.  В  неё  входят  завскладом,  работник  пищеблока,  представитель
администрации  школы.  Проверяется  качество,  внешний  вид  продуктов  и
соответствие документов. Также организацию питания проверяют родительские
комитеты. 



Заключен  договор  с  МБУ  «Городская  служба  контроля  качества
потребительских  товаров  и  услуг»  (г.  Кострома)  на  экспертизу  качества
продуктов  питания.  Ежеквартально  отбираются  пробы  (не  менее  4
наименований),  и  продукция  направляется  в  Кострому  для  исследования  на
органолептические,  физикохимические и другие показатели.  Так в январе 2019
года морковь не соответствовала пробам СанПина по содержанию нитратов (ИП
Бекин  г.  Кострома).  Все  прочие  пробы  соответствуют  требованиям  ГОСТов.
Город  Галич  –  один  из  немногих  муниципалитетов,  кто  регулярно  проводит
данную экспертизу. Процедура платная, от 1500 до 2000 рублей. Фальсификации
продуктов не обнаружено.

При организации питания приоритетными являются следующие критерии:
выполнение норм питания,  качество питания, приобретение товаров у местных
производителей. 

Производителями и поставщиками товаров являются: АО «Галичское» по
птицеводству (мясо куры, фарш, яйцо),  Галичский хлебокомбинат (ИП Иванов
М.В.) (хлеб), ООО «Мясопродукты»,  ИП Румянцев М.И.  (молоко), ИП Новрузов
М.Н.О. и ИП Моргунов А.М.  (рыба, масло, сахарный песок, овощи, фрукты и
др.).

МУ «Школьное питание» разработало и согласовало с Роспотребнадзором
десятидневное меню, в которое включены все необходимые выше перечисленные
компоненты. Меню размещено на сайтах отдела образования и школ и находится
в открытом доступе для пользователей.

Вопрос  питания  находится  на  постоянном  контроле  отдела  образования
администрации  городского  округа.  В  декабре  2018  года  отделом  образования
проведена проверка организации питания, хранения продуктов в школах и садах.
В  феврале  2019  года  проведена  проверка  организации  питания   прокуратурой
совместно с Роспотребнадзором. Серьёзных замечаний не выявлено.

Начальник отдела образования
администрации городского округа          Е.В. Иванова 
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