
                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник отдела образования  

                                                       администрации Курского  

                                                     муниципального района  

                                                 Ставропольского края 

 _________   Н.Н. Гаврилова 

 

Программа 

«Формирование культуры здорового питания обучающихся и 

воспитанников в образовательных учреждениях  

Курского муниципального  района  

Ставропольского края на 2018 -2020 годы» 

 

 

 
ПАСПОРТ  

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
программа «Формирование культуры здорового питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях Курского муниципального района 

Ставропольского края  

на 2018 -2020 годы» (далее –программа) 
СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

2018 -2020 годы 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.  

Сан ПиН 2.4.5.2409-08  
ОСНОВНЫЕ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 

Отдел образования администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных учреждений за счет создания 

современной инфраструктуры школьных столовых и 

обеспечение качественным сбалансированным питанием 
ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

• модернизация материально-технической базы 

пищеблоков в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

•  обеспечение школьников оптимальным доступным  

питанием, адекватным возрастным и физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии; 

• 95% охват  питанием обучающихся образовательных 



учреждений Курского муниципального района 

различными видами питания (горячие завтраки и обеды, 

буфетная  продукция); 

•  полный охват учащихся льготной категории, питанием 

за счет средств бюджета Курского муниципального 

района Ставропольского края; 

• пропаганда культуры здорового рационального 

питания среди всех участников образовательного 

процесса, формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью и установки на использование 

здорового питания;  

•  снижение уровня заболеваемости детей и подростков 

алиментарно-зависимыми заболеваниями; 

• формирование системы лабораторного контроля 

качества и безопасности в экспертных организациях и 

независимых аккредитованных лабораториях; 

• выполнение требований к организации питания 

обучающихся и воспитанников, нуждающихся в 

диетическом питании с учетом рекомендуемых 

рационов питания для детей с различными 

заболеваниями; 

• охват двухразовым горячим питанием учащихся, 

посещающих группу продленного дня; 

• введение в рацион питания учащихся и воспитанников 

продуктов, обогащенных микронутрентами. 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Отдел образования администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края ( далее – 

отдел образования) 

Муниципальное учреждение «Центр по обслуживанию 

образовательных учреждений» Курского 

муниципального района Ставропольского края ( далее – 

МУ «Центр ОУ») 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по СК в Георгиевске и Георгиевском  районе (по 

согласованию). 

ГБУЗ СК «Курская ЦРБ» (по согласованию). 

Образовательные учреждения Курского муниципального 

района Ставропольского края (далее- образовательные 

учреждения) 

Родительская общественность. 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

Федеральный бюджет 

Средства бюджета Ставропольского края 

Средства бюджета Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Родительские средства 



ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОГРАММЫ 

• соответствие рациона  питания школьников санитарно-

гигиеническим требованиям и рекомендациям; 

• использование в рационе продуктов питания, 

обогащенных макро- и микронутриентами; 

• приведение материально-технической базы школьных 

столовых, буфетов и пищеблоков дошкольных 

учреждений  в соответствие с современными санитарно- 

гигиеническими требованиями; 

• стабилизация и снижение темпа роста заболеваемости 

детей; 

• повышение доступности питания для всего 

контингента обучающихся, достижение 95% охвата 

школьников различными видами питания; 

• сформированность достаточного уровня знаний и 

практических навыков рационального здорового 

питания у всех участников образовательного процесса; 

• охват двухразовым горячим питанием учащихся, 

посещающих группу продленного дня 

 

 

 

Содержание проблемы и обоснование ее решения 

программными методами 

 

 Одним из основных факторов, негативно влияющих на организм 

обучающихся в современных условиях, признано ухудшения питания. Таким 

образом, одним из приоритетных направлений деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

образовательных учреждений является обеспечение полноценным питанием  

обучающихся в период их пребывания в образовательном учреждении. 

 Недостаточный и неполноценный охват обучающихся горячим 

питанием во всех возрастных  категориях обусловлен несколькими 

факторами, в том числе: 

 • недостаточное финансирование из средств бюджета Курского 

муниципального района Ставропольского края; 

 • технологическими возможностями пищеблоков в дошкольных 

учреждениях, которые не позволяют обеспечить качественным  питанием 

всех воспитанников; 

 • невысоким среднемесячным  доходом родителей, низким качеством; 

 • систематический рост цен на продукты питания.  

 Сложившаяся ситуация может расцениваться как неблагоприятная с 

точки зрения укрепления здоровья и профилактики заболеваемости среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Курского муниципального района.  

   



Негативные тенденции в состоянии здоровья подрастающего 

поколения ставят перед специалистами местных органов самоуправления, 

врачами, педагогами и родителями цель: добиться созданий условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся образовательных 

учреждений, профилактика алиментарно-зависимых заболеваний путем 

улучшения рациона школьного питания с учетом возрастных и 

физиологических особенностей детского организма. 

В этой связи перед основными исполнителями подпрограммы стоят 

первоочередные задачи: 

- разработка нормативно-правового и методического обеспечения 

регламентирующего функционирование системы школьного питания и 

обеспечивающего еѐ развитие и совершенствование; 

- повышение эффективности системы организации питания детей в 

образовательных учреждениях за счет повышенного уровня контроля над 

организацией питания в образовательных учреждениях; 

- ремонт пищеблоков образовательных учреждений, согласно нормам и 

стандартам  СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- повышение квалификационного уровня работников пищеблока; 

- обеспечение соответствия школьного питания детей установленным 

нормам и стандартам, с учетом региональных, экологических, социальных и 

культурных особенностей;  

- 95% охват питанием учащихся образовательных учреждений за счет 

увеличения квоты обучающихся льготных категорий и привлечения 

обучающихся, питающихся за счет родительских средств; 

- создание системы мониторинга организации питания обучающихся; 

- пропаганда культуры здорового рационального питания, среди всех 

участников образовательного процесса, с целью пробуждения в детях 

желания заботиться о своѐм здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью); 

- формирование системы лабораторного контроля качества и 

безопасности в экспертных организациях и независимых аккредитованных 

лабораториях; 

- обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания,  

улучшение рациона школьного питания, расширение ассортимента 

продуктов питания, применение пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами и микронутриентами. 

 Все вышеперечисленное подтверждает актуальность и необходимость 

модернизации системы школьного питания в Курском муниципальном 

районе. 

Комплексное выполнение поставленных задач и путей их реализации, 

позволяет ожидать следующие результаты: 

• соответствие рациона  питания школьников санитарно-гигиеническим 

требованиям и рекомендациям; 

• использование в рационе продуктов питания, обогащенных макро- и 

микронутриентами; 

 



• повышение доступности питания для всего контингента обучающихся, 

достижение 95% охвата школьников различными видами питания; 

• охват двухразовым горячим питанием учащихся, посещающих группу 

продленного дня; 

• сформированность достаточного уровня знаний и практических навыков 

рационального здорового питания у всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


