
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10 сентября 2020 года                    пгт. Раздольное                                  № 405 
 
Об утверждении Муниципальной программы «Здоровое поколение»  
Раздольненского района Республики Крым на 2020-2023 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законом Республики Крым от 
21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 года № 131-
ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», с СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 года № 45, распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 09.07.2020 года № 988-р «О Перечне мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях 
Республики Крым («дорожная карта»)», письмом министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 09.07.2020 года № 01-12/4311/1, 
Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Муниципальную программу «Здоровое поколение» 
Раздольненского района Республики Крым на 2020-2023 годы» (далее - 
Программа) согласно приложению (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 А. Г. Захаров 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 
от 10.09.2020 года № 405 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2020-2023 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2020-2023 ГОДЫ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района 

Республики Крым. 

Соисполнители 

программы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения Раздольненского района Республики Крым. 

Участники 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики 

Крым; 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения Раздольненского района Республики Крым, 

Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

Цели программы - создание дополнительных условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся за счет улучшения 

качества организации питания в общеобразовательных 

организациях; 

- усовершенствование питания обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- формированию навыков правильного питания у 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- формирование у обучающихся общеобразовательных 

организаций основ культуры питания, как составляющей 

здорового образа жизни. 

Задачи 

программы 

- увеличение охвата обучающихся горячим питанием в 

общеобразовательных организациях; 

- создание благоприятных условий для организации 

рационального питания обучающихся 

общеобразовательных организаций с привлечением 

средств родителей (законных представителей);  

- повышение культуры питания обучающихся 

общеобразовательных организаций; 
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- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 

питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

- формирование и развитие у обучающихся 

общеобразовательных организаций представления о 

здоровье, как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование у них готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье;  

-формирование у обучающихся общеобразовательных 

организаций знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила;  

- профилактика поведенческих рисков здоровья, 

связанных с нерациональным питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- развитие творческих способностей и кругозора у 

обучающихся  общеобразовательных организаций их 

интересов и познавательной деятельности; 

- проведение систематической разъяснительной работы 

среди родителей (законных представителей) и 

обучающихся о необходимости горячего питания; 

- повышение гигиенической грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителей 

(законных представителей) в вопросах питания. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- наличие в общеобразовательных учреждениях 

муниципальной программы «Здоровое поколение» 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2023 

годы»; 

- охват  всех участников образовательного процесса в 

реализацию настоящей программы; 

-увеличение процента охвата питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- повышение уровня культуры питания обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

- степень удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса организацией питания.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2020 – 2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы, в 

т.ч. по годам 

реализации и 

Общий объем финансирования 00,00 рублей 

Источники 

финансировани

я: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет 

муниципальног

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 
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источникам 

финансирования 

о образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым 

Бюджет 

Республики 

Крым 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

Федеральный 

бюджет 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

Внебюджетные 

источники  

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

00,00 

руб. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы 

реализациимуниципальной программы «Здоровое поколение» 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2023 годы» 

и прогноз перспективного развития 

 

Значительное число современных проблем в системе общего 

образования связано с негативной динамикой здоровья детей и подростков. 

Особую тревогу вызывает сам характер нарушений, которые часто являются 

следствием перенапряжения детского организма в процессе адаптации к 

качеству образовательной среды. Такие нарушения получили название 

«школьной патологии». Специалисты отмечают, что «школьные патологии» 

проявляются в развитии опорно-двигательной, пищеварительной, сердечно-

сосудистой систем, ростом нервно - психических заболеваний, болезней 

органов дыхания, зрения. Вследствие этого наблюдается общее снижение 

уровня психологической комфортности у детей и подростков. И как общее 

проявление - отрицательная динамика социальной активности, что 

проявляется в инертности в учебной и трудовой деятельности, а нередко 

ведет к неадекватному и даже агрессивному поведению. Школьник должен 

расти здоровым, физически крепким, всесторонне развитым и выносливым. 

Из всех факторов внешней среды, оказывающих влияние на его физическое и 

нервно-психическое развитие, питание занимает ведущее место. Поэтому 

еще с раннего детства важно обеспечить полноценное и правильно 

организованное питание обучающегося, являющееся залогом его здоровья. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровье сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, 

снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования 

системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в 

детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического 

развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению 

обменных нарушений и хронической патологии.  

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предусмотрена организация образовательным 
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учреждением питания обучающихся, расписание занятий предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Необходимость серьезно заниматься, формированием культуры 

здоровья в системе общего образования обусловлена рядом объективных 

причин:  

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;  

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, 

как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально 

проецируемой деятельности;  

- школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья. 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают 

повышенный интерес. В последнее время уделяется большое внимание 

вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Питание должно быть 

сбалансированным, то есть, чтобы полноценно развиваться, в течение дня 

ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и 

минеральных веществ.  

Ответственное отношение к здоровому питанию включает:  

- отношение всех участников образования к здоровому питанию как 

ценности; формирование представлений о себе как о здоровом человеке; 

- способность использовать в поведении всю информацию, которая 

служит сохранению и укреплению здоровья, причем энергия опасения 

должна преобразоваться в энергию действия;  

- конкретные привычки здорового питания; 

- установка образовательного процесса на здоровое питание 

осуществляется через деятельность всех участников образовательного 

процесса. 

 

2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 

 

Целью Программы является:  

- создание дополнительных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся за счет улучшения качества организации питания в 

общеобразовательных организациях; 

- усовершенствование питания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- формированию навыков правильного питания у обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

основ культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. 

Задачами Программы являются: 
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- увеличение охвата обучающихся горячим питанием в 

общеобразовательных организациях; 

- создание благоприятных условий для организации рационального 

питания обучающихся общеобразовательных организаций с привлечением 

средств родителей (законных представителей);  

- повышение культуры питания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- формирование и развитие у обучающихся общеобразовательных 

организаций представления о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование у них готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье;  

-формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 

укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

- профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с 

нерациональным питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся 

общеобразовательных организаций их интересов и познавательной 

деятельности; 

- проведение систематической разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) и обучающихся о необходимости 

горячего питания; 

-повышение гигиенической грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) в вопросах питания. 

Настоящая муниципальная программа «Здоровое поколение» 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2023 годы» принята с 

целью решения указанных задач и предполагает усовершенствование 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, в части 

правильной организации питания. 

Программа охватывает всех участников образовательного процесса 

(обучающихся 1-11 классов, родителей (законных представителей), 

педагогов) и будет реализовываться как в области образовательной (уроки, 

факультативы внеурочной деятельности), так и воспитательной 

деятельности.  

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются 

(приложение 1 к настоящей Программе): 

- наличие в общеобразовательных учреждениях муниципальной 

программы «Здоровое поколение» Раздольненского района Республики 

Крым на 2020-2023 годы»; 

- охват  всех участников образовательного процесса в реализации 

настоящей программы; 
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- увеличение процента охвата питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- повышение уровня культуры питания обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

- степень удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса организацией питания. 

Для достижения поставленной цели предусматривается: 

- разработка Программы для общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района; 

- усовершенствование питания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

основ культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

 

Реализация Программы предусматривает основные мероприятия 

усовершенствование питания обучающихся общеобразовательных 

организаций, и увеличение охвата обучающихся горячим питанием в 

общеобразовательных организациях (приложение 2 к настоящей Программе), 

совместный мониторинг качества питания родительской общественностью и 

администраций общеобразовательных организаций с заполнением  формы 

оценочного листа (приложение 3 к настоящей Программе), мониторинг 

охвата обучающихся горячим питанием в общеобразовательных 

организациях (в том числе бесплатным горячим питанием (приложение 4 к 

настоящей Программе). 

 

4. Сроки и этапы муниципальной Программы 

 

Программа рассчитана на 2020-2023 годы и должна быть реализована 

путем осуществления мероприятий по выполнению Муниципальной 

программы «Здоровое поколение» Раздольненского района Республики 

Крым на 2020-2023 годы». 

1 этап Базовый:  
- анализ нынешнего состояния;  

- планирование реализации основных направлений Программы;  

- создание условий для реализации Программы;  

- начало реализации Программы.  

2 этап Основной:  
- поэтапная реализация Программы в соответствии с целями и 

задачами;  

- промежуточный мониторинг результатов;  

- корректировка планов в соответствии с целями, задачами и 

промежуточными результатами.  

3 этап Заключительный:  
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- завершение реализации Программы;  

- мониторинг результатов;  

- анализ результатов.  

 

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 

Потребность в финансировании Программы отсутствует. 

 

6. Оценка ожидаемой эффективности 

(социально-экономические, экологические и иные последствия) 

от реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить: 

- создание дополнительных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся за счет улучшения качества организации питания в 

общеобразовательных организациях; 

- усовершенствование питания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- формирование навыков правильного питания у обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

основ культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. 

Объединение всех участников образовательного процесса в их 

активной деятельности по формированию здорового питания, отношению к 

здоровью и здоровому образу жизни как ценности, формирование культуры 

здоровья и чувства ответственности за своё здоровье  

Формированию представлений об основах культуры питания 

способствует также и система воспитательной, внеурочной деятельности. 

Содержание программы позволяет осуществить связь с другими предметами, 

изучаемыми в школе охватить всех участников образовательного процесса в 

реализацию настоящей программы. Всё это открывает дополнительные 

возможности для развития обучающихся образовательных организаций, 

позволяя применять в новых условиях знания, умения, навыки, 

приобретённые в учебно-воспитательном процессе. Интерес к проблеме 

правильного питания, отношение к ней в значительной степени 

обуславливается психологическим климатом семьи. Работа с родителями 

(законными представителями)  начинается с установления контакта с семьёй, 

выработки согласованных действий и единых требований. Учитывая тот 

факт, что обучающиеся первую половину дня находятся в школе и питание в 

школе должно быть, качественным и эффективным. Школьное питание 

становится важным фактором сохранения интеллектуального капитала и 

здоровья подрастающего поколения.  

Помимо организации горячего питания обучающихся образовательных 

организаций одной из основных составляющих Программы является 

формирование культуры здорового питания  и проведение информационно – 
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просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

проблеме формирования потребности в здоровом питании. 

Оценка эффективности последствий реализации муниципальной 

программы осуществляется Администрацией Раздольненского района в лице 

отдела образования, молодежи и спорта по окончании года и в течение всего 

срока действия муниципальной программы. В отчете о ходе работ по 

Программе представляется информация об оценке эффективности 

реализации Программы по уровню достижения планируемых значений 

целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы. 

Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий муниципальной программы базируется на анализе 

целевых показателей, указанных в муниципальной программе. 

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 

программные мероприятия не предусматривают осуществление 

деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 

 

7. Оценка рисков в ходе реализации Программы 

 

Риски реализации Программы разделены на: 

- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного 

исполнителя Программы; 

- внешние, наступление которых не зависит от действий 

ответственного исполнителя Программы. 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков 

реализации Программы, повышение уровня гарантированности достижения 

ожидаемых результатов. 

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 

Программы отсутствие: 

- разработанных Программных мероприятий общеобразовательными 

учреждениями Раздольненского района; 

- формирования у обучающихся общеобразовательных организаций 

основ культуры питания, как составляющей здорового образа жизни; 

- формирования навыков правильного питания у обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- увеличения процента охвата питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
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Приложение 1 

к Муниципальной программе «Здоровое поколение» 

Раздольненского района Республики Крым  

на 2020-2023 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

2019 год 

текущий 

2020 год 

плановый 

 2021 год 

плановый 

2022 год 

плановый 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Здоровое поколение» Раздольненского района Республики Крым на 2020-2023 годы» 

1. Наличие в общеобразовательных учреждениях муниципальной 

программы «Здоровое поколение» Раздольненского района 

Республики Крым на 2020-2023 годы» 

% 0 100 100 100 100 

2. Охват всех участников образовательного процесса в 

реализацию настоящей программы 
% 100 100 100 100 100 

3 Увеличение процента охвата питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций 
% 59,1 59,2 70 85 100 

4 Повышение уровня культуры питания обучающихся 

общеобразовательных организаций 
% 80 80 85 90 100 

5 Степень удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса организацией питания 
% 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к Муниципальной программе «Здоровое поколение» 

Раздольненского района Республики Крым  

на 2020-2023 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

Муниципальная программа «Здоровое поколение» Раздольненского района Республики Крым на 2020-2023 годы» 

 Основное мероприятие 1 Организационно-аналитическая работа 

1.1. Организационное совещание 

по организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Руководители 

общеобразовательных 

организации,  

классные руководители. 

 

Cентябрь 

2020 год 

Август 

2023 год 

степень удовлетворенности 

всех участников 

образовательного процесса 

организацией питания;  

создание благоприятных 

условий для организации 

рационального питания 

обучающихся с привлечением 

средств родителей (законных 

представителей) 

Снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

1.2 Организация работы 

комиссии по питанию в 

общеобразовательных 

организациях (педагоги, 

родители (законные 

представители) 

Администрация 

общеобразовательной 

организации  

В течение 

года 

В течение 

года 

анализ обеспечения 

санитарно-гигиенической 

безопасности питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

Отсутствие анализа за 

санитарно-

гигиенической 

безопасностью питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

1.3 Проведение совещания 

классных руководителей по 

организации питания.  

Комиссия по питанию в 

общеобразовательных 

организациях. 

В течение 

года 

В течение 

года 

увеличение процента охвата 

питанием обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 
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1.4 Проведение совещаний при 

руководителях 

общеобразовательных 

организации, по вопросам 

организации и развития 

школьного питания. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций. 

В течение 

года 

В течение 

года 

степень удовлетворенности 

всех участников 

образовательного процесса 

организацией питания; 

повышение культуры питания. 

Снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

и отсутствие культуры 

питания у обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

1.5 Организация работы Советов 

по питанию 

общеобразовательных 

организаций, включение  их 

состав родительской 

общественности; повышение 

уровня публичности Советов 

по питанию 

Администрация 

общеобразовательной 

организации  

В течение 

года 

В течение 

года 

организация общественного 

контроля качества питания  

общеобразовательных 

организаций. 

Отсутствие 

общественного контроля 

качества питания  

общеобразовательных 

организаций. 

1.6 Организация привлечения 

родительских средств для 

обеспечения 100% охвата 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций горячим 

питанием 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год Увеличение охвата 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций горячим 

питанием 

Снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1.7 Организация горячего 

питания обучающихся 5-11 

классов за средства 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год Рост обеспечения 

обучающихся 5-11 классов 

горячим питанием за средства 

родителей (законных 

представителей) 

Снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1.8 Заключение контракта на 

оказание услуги по 

организации питания со 

сроком исполнения  на 3 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

МУП «Общественное 

2020 год 2023 год Обеспечение качества питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Отсутствие условия для 

предоставления 

качественного питания 

обучающихся 
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года питание» 

Раздольненского района 

Республики Крым 

общеобразовательных 

организациях  

1.9 Организация учета и 

питания, обучающихся 

общеобразовательных 

организациях, нуждающихся 

в специализированном 

питании или имеющих 

ограничения в питании 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год Анализ условий организации 

питания отдельных категорий 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях 

Отсутствие информации 

условий организации 

питания отдельных 

категорий обучающихся 

общеобразовательных 

организациях 

1.10 Внедрение программы 

мониторинга оценки 

состояния здоровья детей. 

Организация мониторинга 

здоровья обучающихся 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Ежегодно Ежегодно Анализ динамики 

заболеваемости 

общеобразовательных 

организациях 

Отсутствие информации 

о динамики 

заболеваемости 

общеобразовательных 

организациях 

1.11 6.Заседание комиссии по 

питанию 

общеобразовательных 

организациях с  

приглашением классных 

руководителей 1-11-х 

классов по вопросам:  

- охват учащихся горячим 

питанием; 

- организация горячего 

питания обучающихся 5-11 

классов за родительские 

средства; 

- организация учета и 

питания детей, 

Комиссия по питанию 

общеобразовательных 

организациях 

Ноябрь 

2020 год 

 

 

 

 

Февраль 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2023 год 

 

 

 

 

Февраль 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение процента охвата 

питанием обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

рост обеспечения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций горячим 

питанием за родительские 

средства; 

анализ условий организации 

питания отдельных категорий 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

Снижение процента 

охвата питанием  и  

снижение роста 

обеспечения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций горячим 

питанием за 

родительские средства; 

отсутствие контроля за 

условиями организации 

питания отдельных 

категорий обучающихся 

и за соблюдением 

санитарно-
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нуждающихся в 

специализированном 

питании или имеющих 

ограничения в питании; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

работниками пищеблока;  

-профилактика 

инфекционных заболеваний 

Март 

2020 год 

Март 

2023 год 

контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований работниками 

пищеблока; 

предупреждение о 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями. 

гигиенических 

требований работниками 

пищеблока; 

рост заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями. 

1.12 Осуществление ежедневного 

контроля работы школьной 

столовой, проведение 

целевых тематических 

проверок. 

Администрация 

общеобразовательной 

организации и 

бракеражная комиссия 

общеобразовательной 

организации,  

Регулярно Регулярно обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

Отсутствие контроля за 

санитарно-

гигиенической 

безопасностью питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

1.13 Проведение контроля 

ассортимента буфетной 

продукции в школьных 

буфетах, в том числе с 

позиции содержания в ней 

«критически» значимых 

нутриентов; включение в 

ассортимент буфетной 

продукции продуктов, 

соответствующих 

принципам здорового 

питания 

Администрация 

общеобразовательной 

организации и 

бракеражная комиссия 

общеобразовательной 

организации 

Регулярно Регулярно обеспечение качества питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций;  

включение в ассортимент 

буфетной продукции 

продуктов, соответствующих 

принципам здорового питания 

Отсутствие контроля за 

обеспечением качества 

питания обучающихся и 

включение в 

ассортимент буфетной 

продукции продуктов, не 

соответствующих 

принципам здорового 

питания  

1.14 Проведение мероприятий по 

расширению ассортимента 

питания обучающихся (в 

случае модернизации 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

По 

потребност

и 

По 

потребност

и 

увеличение охвата 

обучающихся 

образовательных организаций 

горячим питанием 

Снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 
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оборудования пищеблока 

общеобразовательной 

организации) 

организаций  

1.15 Формирование закупок на 

поставку продуктов питания, 

на оказание услуг по 

организации питания в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

В течение 

2020 года 

В течение 

2023 года 

обеспечение обучающихся 

качественным 

сбалансированным питанием. 

Отсутствие условия для 

предоставления 

качественного питания 

каждому участнику 

образовательного 

процесса 

1.16 Проведение внешней 

экспертизы подтверждения 

качества поставляемых 

пищевых продуктов, услуг 

по организации питания 

Бракеражная комиссия 

общеобразовательной 

организации 

Регулярно Регулярно выявление 

фальсифицированной 

продукции, обеспечение 

качества организации питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Поставки 

фальсифицированной 

продукции в 

общеобразовательные 

организации 

1.17 Организация и проведение 

производственного контроля 

за качеством продуктов 

питания и услуги по 

организации питания 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год обеспечение 

производственного контроля 

за качеством продуктов 

питания и услуги по 

организации питания 

Отсутствие контроля за 

обеспечением качества 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций;  

поставки 

фальсифицированной 

продукции в 

общеобразовательные 

организации; 

отсутствие контроля за 

санитарно-

гигиенической 

безопасностью питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях.  
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1.18 Обеспечение мониторинга 

организации питания и 

ресурсного нормативного 

сопровождения учреждений 

по вопросам организации 

питания 

 

Отдел образования, 

молодежи и  спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

Общественная 

комиссии по контролю  

за организацией 

питания обучающихся в 

муниципальных  

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях  

Раздольненского района 

Республики Крым 

Ежегодно Ежегодно обеспечение соответствия 

условий организации питания 

предъявляемым требованиям. 

 

Отсутствие контроля над 

обеспечением 

соответствия условий 

организации питания 

предъявляемым 

требованиям. 

1.19 Ведение претензионной и 

исковой работы по 

контрактам на поставку 

продуктов питания, а также 

оказание услуг по 

организации  

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год обеспечение качества питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 

Поставки 

фальсифицированной 

продукции в 

общеобразовательные 

организации и 

ненадлежащее качество 

оказание услуг по 

организации питания. 

1.20 Заключение соглашений с 

Администрацией 

Раздольненского района 

о предоставлении субсидий 

из консолидированного 

бюджета Республики Крым 

на обеспечение одноразовым 

горячим питанием 

(завтраком) обучающихся 1-

4 классов. 

Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Ежегодно Ежегодно своевременное перечисление 

субсидий в бюджеты 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организаций. 

 

Несвоевременное 

перечисление субсидий в 

бюджеты 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций. 
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1.21 Принятие муниципальных 

нормативных правовых 

актов, предусматривающих 

бесплатное горячее питание 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций отнесенных к 

льготным категориям. 

Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

2020 год 2023 год обеспечение соответствия 

условий организации питания 

предъявляемым требованиям. 

Отсутствие обеспечения 

соответствия условий 

организации питания 

предъявляемым 

требованиям. 

1.22 Организация «горячей 

линии» в 

общеобразовательных 

организациях  

Раздольненского района по 

вопросам организации 

питания обучающихся. 

Администрация 

общеобразовательной 

организации  

Постоянно Постоянно обеспечение качества питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 

Ухудшение качества 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

1.23 Проведение мониторинга 

обеспечения 

общеобразовательными 

организациями участия 

представителей 

общественности (родителей 

(законных представителей) в 

контроле организации 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Ежегодно, 

IV квартал 

Ежегодно, 

IV квартал 

анализ организации 

общественного контроля 

качества питания. 

Отсутствие контроля над 

проведением 

мониторинга 

общеобразовательными 

организациями с 

участием представителей 

общественности.   

1.24 Разработка, утверждение и 

согласование в 

установленном порядке 

разновозрастных меню.  

Разработка, утверждение и 

согласование в 

установленном порядке 

меню для детей, 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Общеобразовательные 

организации 

Август 

2020 года 

(по 

необходимо

сти) 

 

 

 

Август 

2023 года 

(по 

необходимо

сти) 

 

 

 

наличие утвержденного и 

согласованного в 

установленном порядке меню; 

наличие утвержденного и 

согласованного в 

установленном порядке меню 

для детей, нуждающихся в 

специализированном питании 

Отсутствие 

утвержденного и 

согласованного в 

установленном порядке 

меню; 

отсутствие 

утвержденного и 

согласованного в 
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нуждающихся в 

специализированном 

питании 

 

Август 

2020 года 

(по 

необходимо

сти) 

Август 

2023 года 

(по 

необходимо

сти) 

 установленном порядке 

меню для детей, 

нуждающихся в 

специализированном 

питании 

1.25 Получение экспертного 

заключения ФБУЗ и 

согласование с 

Территориальным отделом 

по Черноморскому и 

Раздольненскому районам 

Межрегионального 

управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Крым и городу 

Севастополю при разработке 

новых цикличных, 

примерных двухнедельных 

разновозрастных меню и 

внесение изменений в ранее 

согласованное цикличное, 

примерное двухнедельное 

разновозрастное меню для 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях.  

Общеобразовательные 

организации 

При 

разработке 

новых 

примерных 

двухнедель

ных меню 

При 

разработке 

новых 

примерных 

двухнедель

ных меню 

обеспечение качества питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Ухудшение качества 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

1.26 Финансирование 

организации льготного 

питания отдельных 

категорий обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений за счет средств 

местных бюджетов в 

Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

2020 год 2023 год оказание социальной помощи 

обучающимся 

общеобразовательных 

организаций.  

Не предоставление 

социальной помощи 

обучающимся 

общеобразовательных 

организаций. 
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соответствии с 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым 

1.27 Подготовка и повышение 

квалификации кадров, 

участвующих в организации 

питания в 

общеобразовательных 

организациях (поваров, 

медицинских специалистов) 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

общеобразовательную 

организацию 

Отсутствие 

квалифицированных 

кадров в 

общеобразовательной 

организаций 

1.28 Организация 

межведомственных 

совещаний, семинаров по 

вопросам организации 

школьного питания  

Территориальный отдел 

по Черноморскому и 

Раздольненскому 

районам  

Межрегионального 

управления  

Роспотребнадзора по 

Республике Крым 

и городу Севастополю; 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым (по 

согласованию) 

Ежегодно Ежегодно Анализ   контрольно-

надзорных мероприятий. 

Оказание методической и 

консультационной помощи в 

работе. 

Отсутствие оказания 

методической и 

консультационной 

помощи в работе. 

1.29 Проведение семинаров и 

совещаний с должностными 

лицами, ответственными за 

организацию питания 

обучающихся с 

привлечением  

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Ежегодно Ежегодно оказание методической и 

консультационной помощи в 

работе 

Отсутствие 

методической и 

консультационной 

помощи в работе 

должностным лицам, 

ответственным за 
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специалистов 

Роспотребнадзора и  

заинтересованных лиц по 

вопросам организации 

школьного питания 

организацию питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1.30 Участие в проведении 

родительских собраний по 

вопросам организации 

питания обучающихся 

Территориальный отдел 

по Черноморскому и 

Раздольненскому 

районам  

Межрегионального 

управления  

Роспотребнадзора по 

Республике Крым 

и городу Севастополю; 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым (по 

согласованию) 

Ежегодно 

по 

отдельному 

графику 

Ежегодно 

по 

отдельному 

графику 

повышение 

информированности 

родителей о  культуре 

здорового питания 

Не достаточное 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций о культуре 

здорового питания 

1.31 Внедрение 

автоматизированной 

информационной системы 

управления организованным 

питанием «Школьные 

обеды» 

Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год Объединение в едином 

информационном 

пространстве деятельности 

всех участников этого 

процесса: органы управления 

образованием, 

образовательные организации,  

операторы питания, родители 

Отсутствие объединения 

в едином 

информационном 

пространстве 

деятельности всех 

участников этого 

процесса: органы 

управления 

образованием, 

образовательные 

организации,  операторы 

питания, родители 

1.32 Внедрение системы 

безналичного расчета  за 

Руководители 

общеобразовательных 

2020 год 2023 год Обеспечение порядка расчетов 

за питание 

Отсутствие системы 

безналичного расчета  за 
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питание в 

общеобразовательных 

организациях 

организаций   питание в 

общеобразовательных 

организациях 

 Основное мероприятие 2 Методическое обеспечение 

2.1 1.Организация консультаций 

для классных руководителей  

общеобразовательных 

организаций по темам:  

«Культура поведения 

обучающихся во время 

приема пищи»; 

«Соблюдение санитарно-

гигиенических требований»;  

 

«Организация горячего 

питания - залог сохранения 

здоровья». 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Регулярно Регулярно повышение культуры питания 

во время приема пищи среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

повышение 

информированности классных 

руководителей о  соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований; 

степень удовлетворенности 

всех участников 

образовательного процесса 

организацией питания. 

Отсутствие культуры 

питания у обучающихся 

общеобразовательных 

организациях во время 

приема пищи и  

информирования 

классных руководителей 

о  соблюдение 

санитарно-

гигиенических  

требований; 

снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

2.2 Изучение, применение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного питания, 

внедрению новых форм 

обслуживания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год повышение 

информированности 

общеобразовательных 

организаций, общественности 

о культуре здорового питания 

Недостаточность 

положительного опыта 

по вопросам 

организации и развитии 

школьного питания, 

внедрению новых форм 

обслуживания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

недостаточность 

информирования о 

культуре здорового 

питания. 
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2.3 Проведение выставки в 

библиотеке 

общеобразовательной 

организации на тему: 

«Простые истины о здоровье 

и питании»,  

(представленная литература, 

связанная с вопросами 

правильного питания, 

рецепты блюд и напитков). 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Декабрь 

2020 год – 

март 2021 

год 

Декабрь – 

март 2023 

год 

создание условий, 

способствующих укреплению 

здоровья; 

формированию навыков 

правильного питания у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Недостаточность 

информирования 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  условий, 

способствующих 

укреплению здоровья и  

формированию навыков 

правильного питания. 

 Основное мероприятие 3 Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой 

3.1 Эстетическое оформление 

зала столовой 

общеобразовательной 

организации 

Комиссия по питанию 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 5 – 11 

классов 

октябрь – 

февраль 

2020 год 

октябрь – 

февраль 

2023 год 

создание эстетических 

условий столовой 

общеобразовательной 

организации; 

увеличение охвата 

обучающихся горячим 

питанием 

Снижение процента 

охвата питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

3.2 Проводить технический 

контроль соответствия 

оборудования паспортным 

характеристикам 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного 

года 2020 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного 

года 2023 

технический контроль 

соответствия оборудования 

паспортным характеристикам. 

Отсутствие технического 

контроля соответствия 

оборудования 

паспортным 

характеристикам. 

3.3 Организация мониторинга 

потребности 

общеобразовательных 

организаций в проведении 

ремонтных работ, 

приобретении 

технологического и 

холодильного оборудования 

для пищеблоков 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района Республики 

Крым; 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год Анализ состояния пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций 

Отсутствие информации 

состояния пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций 
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3.4 Последовательная работа по 

приобретению 

технологического, 

холодильного оборудования 

для пищеблоков  

общеобразовательных 

организаций 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, условия питания 

в которых соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

Снижение доли 

общеобразовательных 

организаций, условия 

питания в которых не 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям 

3.5 Проведение ремонтных 

работ на пищеблоках и в  

обеденных залах 

общеобразовательных 

организациях. 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, условия питания 

в которых соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

Снижение доли 

общеобразовательных 

организаций, условия 

питания в которых не 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям. 

3.6 Проведение аудита 

состояния пищеблоков и 

обеденных залов. 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района Республики 

Крым; 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

до 31 

декабря 

2020 года, 

до 31 

декабря 

2023 года, 

наличие фактических 

показателей состояния 

пищеблоков и столовых; 

определение проблем и 

формирование механизмов их 

решения 

Отсутствие анализа 

состояния пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций 

3.7 Мониторинг соответствия 

школьных столовых 

(пищеблоков и обеденных 

залов) единому 

региональному стандарту 

оказания услуги по 

обеспечению горячим 

питанием обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 1—4  классов 

(в т.ч.укомплектованность 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района Республики 

Крым; 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

до 31 

декабря 

2020 года, 

до 31 

декабря 

2023 года, 

корректировка региональных 

программ на основе 

результатов мониторинга 

соответствия школьных 

пищеблоков единому 

региональному стандарту 

оказания услуги по 

обеспечению горячим 

питанием обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 1—4 классов  

Отсутствие 

корректировки 

региональных программ 



24 

персоналом) 

 Основное мероприятие 4 Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

4.1 Реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании». 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

2020 год 2023 год приобщение обучающихся 

общеобразовательных 

организаций к культуре 

здорового питания. 

Отсутствие 

информирования у 

обучающихся о культуре 

здорового питания. 

4.2 Интегрирование уроков по 

правильному питанию с 

предметами учебного плана 

общеобразовательной 

организации. 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

В течение 

2020 года 

В течение 

2023 года 

развитие творческих 

способностей и кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их интересов и 

познавательной деятельности. 

Недостаточность 

развития творческих 

способностей и 

кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их 

интересов и 

познавательной 

деятельности.  

4.3 Практические работы по 

приготовлению блюд, и 

выращиванию лука, зелени  

другого продовольственного 

сырья растительного 

происхождения на учебных 

садовых участках 

общеобразовательной 

организации. 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

В течение 

2020 года 

В течение 

2023 года 

охват всех участников 

образовательного процесса в 

реализацию настоящей 

программы. 

Недостаточность 

практических навыков у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

4.4 Проведение классных часов 

по темам:  

«Красиво! Вкусно! 

Полезно!» «Правильное 

питание – залог здоровья»; 

«Здоровый ли образ жизни 

вели наши предки», 

 «Здоровое питание - 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Сентябрь 

2020 год- 

Май 2021 

год 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 2023 

год 

 

 

 

 

 

формирование у обучающихся 

общеобразовательных 

организаций знаний о 

правилах рационального 

питания, их роли в сохранении 

и укреплении здоровья, а 

также готовности соблюдать 

эти правила; 

Отсутствие 

информирования у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций о культуре 

здорового питания. 
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здоровая нация»,  

«Как мы относимся к своему 

здоровью»,  

«Здоровое питание: мифы и 

реальность»,  

 «Традиции чаепития», 

«Здоровый образ жизни»  

4.1.Акция «Мы за здоровое 

питание!»  

4.2. Беседы по темам: 

«Режим дня и его значение»,  

«Мы то, что мы едим»  

«Здоровое питание- 

необходимость нашей 

жизни»  

«Здоровое питание 

школьников», 

«Здоровое питание - 

здоровый я»  

«Культура приема пищи», 

«Хлеб — всему голова». 

«Острые кишечные  

заболевания и их  

профилактика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно 

формирование и развитие у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций представления о 

здоровье, как одной из 

важнейших человеческих 

ценностей, формирование 

готовности заботиться и 

укреплять собственное 

здоровье; 

формированию навыков 

правильного питания у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

повышение гигиенической 

грамотности у обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточность 

информирования 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

гигиенической 

грамотности в вопросах 

питания 

     общеобразовательных 

организаций в вопросах 

питания. 

4.5 Проведение конкурса 

поделок из природного 

материала на тему: «Осенние 

дары»; 

Проведение игры на тему: 

«Золотая осень» с 

обучающимися 1-4 классов. 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Сентябрь 

2020 год 

 

Октябрь 

2020 год 

 

 

Сентябрь 

2023 год 

 

Октябрь 

2023 год 

 

 

развитие творческих 

способностей и кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их интересов и 

познавательной деятельности. 

Недостаточность 

развития творческих 

способностей и 

кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их 
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Конкурс стенгазет среди 

обучающихся 5-9 классов. 

«О вкусной и здоровой 

пище»  

Проведение тематических 

конкурсов рисунков и 

плакатов на тему 

правильного питания и 

здорового образа жизни. 

Февраль 

2021 год 

Февраль 

2023 год 

интересов и 

познавательной 

деятельности. 

4.6 Проведение беседы с 

обучающимися 10-11 

классов на тему: «Береги 

своё здоровье» 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Декабрь 

2020 год 

Декабрь 

2023 год 

формирование и развитие у 

обучающегося 

общеобразовательных 

организаций представления о 

здоровье как одной из 

важнейших человеческих 

ценностей, формирование 

готовности заботиться и 

укреплять собственное 

здоровье; 

профилактика поведенческих 

рисков здоровья, связанных с 

нерациональным питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Отсутствие 

информирования у 

обучающихся 

общеобразовательной 

организаций о здоровье 

как одной из важнейших 

человеческих ценностей, 

формирование 

готовности заботиться и 

укреплять собственное 

здоровье. 

4.7 Составление сказок 

обучающимися 1-6 классов 

на тему правильного 

питания; 

Проведение конкурса 

четверостиший на тему: 

«Правильное питание – залог 

здоровья!» 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Март-

апрель 2020 

год 

 

Декабрь 

2020 год 

 

Март-

апрель 2023 

год 

 

Декабрь 

2023 год 

развитие творческих 

способностей и кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их интересов и 

познавательной деятельности. 

Недостаточность 

развития творческих 

способностей и 

кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их 

интересов и 

познавательной 
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деятельности. 

4.8 Проведение праздника на 

тему: «Широкая Масленица»  

-Диспута: «Традиции 

русской Масленицы» , 

«Почему её назвали 

«Масленица». 

 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

Ежегодно 

2021 год 

Ежегодно 

2023 год 

развитие творческих 

способностей и кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их интересов и 

познавательной деятельности. 

Недостаточность 

развития творческих 

способностей и 

кругозора у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций их 

интересов и 

познавательной 

деятельности. 

4.9 Проведение  мероприятий с 

обучающимися конкурсов 

детских тематических 

проектов: «Питание и 

здоровье»,   «Гигиена 

питания»,  «Что помогает 

нам расти»   (для 1-4 

классов), «Здоровое 

питание», «Меню на каждый 

день» «Пища на любой 

вкус», (для 5-11 классов). 

 Проведение «Уроков 

здоровья», Дней правильного 

питаний, Дней национальной 

кухни. 

Администрация 

общеобразовательной 

организации 

В течение 

2020 года 

В течение 

2023 года 

приобщение обучающихся 

общеобразовательных 

организаций к культуре 

здорового питания; 

повышение гигиенической 

грамотности у обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в вопросах 

питания. 

Отсутствие 

информирования у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций о культуре 

здорового питания и 

гигиенической 

грамотности в вопросах 

питания. 

 

4.10 Проведение анкетирования 
обучающихся на тему: 
«Школьное питание: 
качество и разнообразие 
обедов»;  
«О качестве 
предоставляемых услуг по 
организации питания 
обучающихся 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

Октябрь 
2020 год 

 
Декабрь 
2020 год 

 
Апрель 

2021 год 

Октябрь 
2023 год 

 
Декабрь 
2023 год 

 
Апрель 
2023 год 

анализ удовлетворенности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций качеством 
организации питания. 

Отсутствие анализа 
удовлетворенности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций качеством 
организации питания. 
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общеобразовательных 
организаций»; 
«За что скажем поварам 
спасибо?» 

4.11 Проведение мероприятий по 
повышению культуры 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций в соответствии 
с ежегодным Календарем 
республиканских  массовых 
мероприятий для детей и 
молодежи  

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

В течении 
2020 года 

В течении 
2023 года 

приобщение обучающихся 
общеобразовательных 
организаций к культуре 
здорового питания 

Отсутствие 
информирования у 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций о культуре 
здорового питания и о 
культуре питания во 
время приема пищи. 

4.12 Реализация интернет-проекта 
«Хочу все знать!»   

Отдел образования, 
молодежи и  спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым (по 
согласованию); 
руководители 
общеобразовательной 
организации 

2020 год 2023 год обеспечение контроля за 
качеством поступающей 
продукции 

Не достаточное 
информирования 
родителей (законных 
представителей) о 
качестве организации 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций и качеством 
поступающей продукции 

 Основное мероприятие 5 Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей обучающихся, 
информационное обеспечение. 

5.1 

 

Проведение общешкольных 
и классных родительских 
собраний на темы:  
Совместная работа семьи и 
школы «Здоровый ребёнок – 
ребёнок со здоровой 
психикой»; 
«Здоровая пища для всей 
семьи»;  
«Учите детей быть 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

Сентябрь 
2020год 

 
Октябрь 
2020 год 

 
Декабрь 
2020 год 
Февраль 
2021 год 

Сентябрь 
2023год 

 
Октябрь 
2023 год 

 
Декабрь 
2023 год 
Февраль 
2023 год 

повышение 
информированности 
родителей (законных 
представителей) о культуре 
здорового питания 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 
 
 

Отсутствие 
информирования 
родителей (законных 
представителей) о  
культуре здорового 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 
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здоровыми»; 
«Полноценное питание 
ребёнка и обеспечение 
организма всем 
необходимым»; 
«Формирование здорового 
образа жизни младших 
школьников»; 
«Профилактика желудочно-
кишечных заболеваний, 
инфекционных, простудных 
заболеваний»;  
«Итоги медицинских 
осмотров обучающихся 
общеобразовательных 
организаций». 
 

2020 год 
 

Сентябрь, 
декабрь 
2020 год 

Май 
2021 год 

 

2023 год 
 

Сентябрь, 
Декабрь, 

Май 
2023 год 

 
 
повышение 
информированности 
родителей (законных 
представителей) о 
профилактике желудочно-
кишечных заболеваний, 
инфекционных, простудных 
заболеваний 
повышение 
информированности 
родителей (законных 
представителей)  об итогах 
медицинских осмотров 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

 
 
Отсутствие 
информирования 
родителей (законных 
представителей)  о 
профилактике 
желудочно-кишечных 
заболеваний, 
инфекционных, 
простудных 
Отсутствие 
информирования 
родителей (законных 
представителей)  об 
итогах медицинских 
осмотров обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 

5.2 Проведение индивидуальных 
консультации на тему: «Как 
кормить нуждающегося в 
диетпитании» 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

В течение 
2020 года 

В течение 
2023 года 

обеспечение качества 
диетического питания 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.  

Ухудшение качества 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
нуждающихся в 
диетическом питаний. 

5.3 Проведение родительского 
лектория на тему:  «Здоровье 
вашей семьи» 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

Февраль 
2020 год 

Февраль 
2023 год 

повышение 
информированности 
родителей (законных 
представителей) о  культуре 
здорового питания 
 

Отсутствие 
информирования 
родителей (законных 
представителей) о  
культуре здорового 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 

5.4 Проведение встреч на тему 
«Личная гигиена ребенка» 
медработника 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

Ноябрь 
2020 год 

Ноябрь 
2023 год 

повышение гигиенической 
грамотности у родителей 
(законных представителей)  в 

Отсутствие 
информирования 
родителей о 
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общеобразовательной 
организации с  родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

вопросах питания. гигиенической 
грамотности у родителей 
(законных 
представителей) в 
вопросах питания. 

5.5 Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
на темы: «О качестве 
предоставляемых услуг по 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях» 
«Ваши предложения на 
следующий учебный год по 
развитию питания в 
общеобразовательных 
организациях» 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

Декабрь 
2020 год 

 
Май 2021 

Декабрь 
2023 год 

 
Май 2023 

 

-анализ удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
организации питания 
обучающихся 

Отсутствие анализа 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) о 
качестве организации 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

5.6 Обеспечение регулярного 
своевременного размещения 
на официальных сайтах 
общеобразовательных 
организаций информации об 
условиях организации 
питания, обучающихся, 
публичности меню (перечень 
блюд, калорийность, состав, 
наименование поставщиков 
продуктов питания или услуг 
по организации питания, цен 
закупаемого сырья) 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

2020год 2023 год повышение 
информированности 
родителей (законных 
представителей) об 
организации   питания 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

Недостаточность  
информированности 
родителей (законных 
представителей) об 
организации питания 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

5.7 Освещение вопросов 
качественного и здорового 
питания на официальных 
сайтах общеобразовательных 
организаций 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

2020год 2023 год информационная поддержка 
мероприятий по пропаганде 
здорового питания 

Отсутствие 
информационной 
поддержки мероприятий 
по пропаганде здорового 
питания 
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5.8 Обеспечение 
информационной поддержки 
мероприятий по пропаганде 
здорового питания, на 
официальных сайтах 
общеобразовательных 
организаций 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

По итогам 
проведения 
мероприяти

й 

По итогам 
проведения 
мероприяти

й 

информационная поддержка 
мероприятий по пропаганде 
здорового питания 

Отсутствие 
информационной 
поддержки мероприятий 
по пропаганде здорового 
питания 

5.9 Постоянное 
функционирование на 
официальных сайтах отдела 
образования, молодежи и 
спорта Администрации 
Раздольненского района 
Республики Крым и 
общеобразовательных 
организаций раздела 
«Здоровое питание» 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым; 
Администрация 
общеобразовательной 
организации 

2020 год 2023 год информационная поддержка 
мероприятий по пропаганде 
здорового питания 

Отсутствие 
информационной 
поддержки мероприятий 
по пропаганде здорового 
питания 

5.10 Обеспечение общественного 
(родительского) контроля за 
организацией питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым; 
Администрация 
общеобразовательной 
организации 

2020 год 2023 год общественный 
(родительский) контроль за 
организацией питания 
обучающихся 

Отсутствие 
общественного 
(родительского) 
контроль за 
организацией питания 
обучающихся. 

5.11 Организация совместно с 
родительской 
общественностью 
мониторинга качества 
питания обучающихся в 
образовательных 
организациях 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

2020 год 2023 год анализ качества  организации  
питания обучающихся 

Недостаточность  
информированности 
родителей (законных 
представителей) о 
качестве организации 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

 Основное мероприятие 6 Мониторинг реализации программы 
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6.1 Мониторинг охвата 
обучающихся горячим 
питанием в 
общеобразовательных 
организациях (в том числе 
бесплатным горячим 
питанием) 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

Постоянно 
2020 год 

Постоянно 
2023 год 

анализ результатов  
посещаемости 

Отсутствие анализа 
посещаемости и охвата 
горячим питанием 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

6.2 Сохранение и укрепление  
здоровья обучающихся 
общеобразовательных 
организациях 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

2020 год 2023 год анализ состояния  
здоровья обучающихся 
общеобразовательных 
организациях 
по результатам медицинских 
осмотров и из заболеваемости.  
 

Отсутствие 
информирования 
родителей (законных 
представителей) об 
итогах медицинских 
осмотров обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 

6.3 Уровень удовлетворенности  
обучающихся, родителей 
(законных представителей), 
педагогов, организацией  
питания в 
общеобразовательных 
организациях. 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

2020 год 2023 год степень удовлетворенности 
всех участников 
образовательного процесса 
организацией питания; 
анализ удовлетворенности 
обучающихся качеством 
организации питания. 

Снижение процента 
охвата питанием 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 

6.4 Материально – 
техническая база столовой: 
осмотр помещений 
(оборудование, оснащение); 
анализ результатов 
приёмки столовой к 
началу нового учебного года; 
оснащение пищеблока 
необходимым 
технологическим 
оборудованием. 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

До 31 
декабря 

2020 

До 31 
декабря 
2023 год 

увеличение доли 
общеобразовательных 
организаций, условия питания 
в которых соответствуют 
предъявляемым требованиям. 

Снижение доли 
общеобразовательных 
организаций, условия 
питания в которых не 
соответствуют 
предъявляемым 
требованиям. 
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6.5 Формирование у 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций навыков 
здорового питания, 
реализация программы 
«Разговор о правильном 
питании», практические 
работы, проведение 
классных часов, акций, 
бесед, конкурсов детских 
тематических проектов, 
конкурс: поделок, рисунков, 
стенгазет, плакатов, 
составление сказок, конкурс 
четверостиший. 

Администрация 
общеобразовательной 
организации 

В течение  
года 

В течение 
года 

развитие творческих 
способностей и кругозора у 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций их интересов и 
познавательной деятельности; 
приобщение обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  к культуре 
здорового питания; 
повышение гигиенической 
грамотности у обучающихся 
общеобразовательных 
организаций в вопросах 
питания. 

Снижение процента 
охвата питанием 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 

6.6 Контроль качества 
организации 
питания 

Администрация 
общеобразовательной 
организации и 
бракеражная комиссия 
общеобразовательной 
организации, комиссия 
по питанию в 
общеобразовательных 
организациях 

2020 год 2023 год анализ обеспечения 
санитарно-гигиенической 
безопасности питания; 
контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических 
требований работниками 
пищеблока; 
увеличение процента охвата 
питанием обучающихся; 
рост обеспечения 
обучающихся горячим 
питанием за родительские 
средства 
 

Отсутствие анализа за 
санитарно-
гигиенической 
безопасностью питания 
Отсутствие контроля и 
за соблюдением 
санитарно-
гигиенических 
требований работниками 
пищеблока. 
Снижение процента 
охвата питанием 
обучающихся и  
Снижение роста 
обеспечения 
обучающихся горячим 
питанием за 
родительские средства 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе 

«Здоровое поколение» 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2020-2023 годы» 

 

Форма оценочного листа 

 

Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 

 

 Вопрос Да/нет 
1 Имеется ли в организации меню? 

 А) да, для всех возрастных групп и режимов 

функционирования организации 

 

 Б) да, но без учета возрастных групп  
 В) нет  
2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ? 
 А) да  
 Б) нет  
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей 

и детей месте? 

 А) да  
 Б) нет  

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 
 А) да, по всем дням  
 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 
 А) да, по всем дням  
 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 

приемов пищи режиму функционирования организации? 

 А) да  
 Б) нет  

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии? 

 А) да  
 Б) нет  
8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 
 А) да  
 Б) нет  
9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее 

месяца)? 

 А) нет  
 Б) да  
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10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом 

особенностей здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

 А) да  
 Б) нет  

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

 А) да  
 Б) нет  

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на 

момент работы комиссии? 

 А) да  
 Б) нет  

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 

грызуны и следы их жизнедеятельности? 

 А) нет  
 Б) да  

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 
 А) да  
 Б) нет  

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной 

гигиены? 

 А) нет  
 Б) да  

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным 

меню факты исключения отдельных блюд из меню? 

 А) нет  
 Б) да  

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ? 
 А) нет  
 Б) да  
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Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Здоровое поколение» Раздольненского района 

Республики Крым на 2020-2023 годы» 

 

 

Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием в общеобразовательных организациях  

(в том числе бесплатным горячим питанием) 

 

Охват питанием обучающихся 1-4 классов 

 
Наименование  

организации  
 

Всего 

обучающихся 

c 1-4  класс в 

школе  

Получают 

бесплатное 

питание 

обучающиеся 1-4 

классов (завтрак) 
чел. 

 

Дети из малоимущих 

семей 
кол-во чел. 

 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей кол-во 

чел. 
 

Дети из 

многодетных семей 

кол-во чел. 
 

Питание обучающихся в группах 

продленного дня  
 

Кол-во 

групп  
Кол-во питающихся 

кол-во 

чел 
из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во 

чел 
из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во 

чел 
из них 

питаются 

бесплатно 
           

 

Охват  питанием  обучающихся 5-9 классов 
 

Наименование 

организации 
 

Всего 

обучающих

ся c 5-9  

класс в 

школе 

Получают 

бесплатное питание 

обучающиеся 5-9 

классов (завтрак) 
чел. 

Дети из малоимущих семей 
кол-во чел. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей кол-во 

чел. 

Дети из многодетных семей кол-во 

чел. 

кол-во чел из них питаются 

бесплатно 
кол-во чел из них питаются 

бесплатно 
кол-во чел из них питаются 

бесплатно 
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Охват питанием обучающихся 10-11 классов 
 

Наименован

ие  

организации  
 

Всего 

обучающихся 

c 10-11  класс 

в школе  

Получают 

бесплатное питание 

обучающиеся 10-11 

классов (завтрак) 
чел. 

 

Дети из малоимущих семей 
кол-во чел. 

 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей кол-во чел. 
 

Дети из многодетных семей кол-во чел. 
 

кол-во чел из них питаются 

бесплатно 
кол-во чел из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во чел из них питаются 

бесплатно 

         

 

Охват питанием обучающиеся с ограниченными возможностями  здоровья и дети-инвалиды  1-4 класс 
 

Кол-во обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

в школе и получающих 

горячее питание 

Количество детей-

инвалидов, имеющие 

статус  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в школе и 

получающих горячее 

питание 

Количество детей-

инвалидов 
обучающихся в школе и 

получающих горячее 

питание 

Кол-во обучающихся 
с ограниченными 
возможностями  
здоровья получающие 
образование на дому 

Количество детей-

инвалидов, имеющие 

статус  обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

получающие 

образование на дому  

Количество 

обучающихся в 

школе, охваченных  

горячим питанием за 

родительские 

средства (обед) 

кол-во 

чел 

 

из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во чел 

 
из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во чел 

 
из них 

питаются 

бесплатно 

Получают денежную 
компенсацию кол-во чел 

Получают денежную 
компенсацию кол-во 

чел 

кол-во чел 
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Охват питанием обучающиеся с ограниченными возможностями  здоровья и дети-инвалиды  5-9 класс 
 

Кол-во обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

в школе и получающих 

горячее питание 

Количество детей-

инвалидов, имеющие 

статус  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в школе и 

получающих горячее 

питание 

Количество детей-

инвалидов 
обучающихся в школе и 

получающих горячее 

питание 

Кол-во обучающихся 
с ограниченными 
возможностями  
здоровья получающие 
образование на дому 

Количество детей-

инвалидов, имеющие 

статус  обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

получающие 

образование на дому   

Количество 

обучающихся в 

школе, охваченных  

горячим питанием за 

родительские 

средства (обед) 

кол-во 

чел 

 

из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во чел 

 
из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во чел 

 
из них 

питаются 

бесплатно 

Получают денежную 
компенсацию кол-во чел 

Получают денежную 
компенсацию кол-во 

чел 

кол-во чел 

         
 

 

Охват  питанием  обучающиеся с ограниченными возможностями  здоровья и дети-инвалиды  10-11 класс 
 

Кол-во обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

в школе и получающих 

горячее питание 

Количество детей-

инвалидов, имеющие 

статус  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в школе и 

получающих горячее 

питание 

Количество детей-

инвалидов 
обучающихся в школе и 

получающих горячее 

питание 

Кол-во обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья получающие 
образование на дому 

Количество детей-

инвалидов, имеющие 

статус  обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

получающие 

образование на дому 

Количество 

обучающихся в 

школе, охваченных  

горячим питанием за 

родительские 

средства (обед) 

кол-во 

чел 

 

из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во чел 

 
из них 

питаются 

бесплатно 

кол-во чел 

 
из них 

питаются 

бесплатно 

Получают денежную 
компенсацию кол-во чел 

Получают денежную 
компенсацию кол-во 

чел 

кол-во чел 

         
 


