Решение
заседания Общественной палаты Астраханской области
20.11.2020 г.
В соответствии со статьей 13.1. Закона Астраханской области от
24.10.2013 N 57/2013-03 «Об Общественной палате Астраханской области»,
в целях контроля качества питания младших школьников, с 23 по 30 октября
2020 года члены Общественной палаты Астраханской области и
представители регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Народный Фронт» приняли участие в составе комиссий с
органами исполнительной региональной и муниципальной власти в
мониторинге обеспечения горячим питанием обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций Астраханской области. Объектом
мониторинга в первую очередь стали школы, в отношении которых
поступали жалобы на горячие линии министерства образования и науки
Астраханской области, Общественной палаты и Общероссийского народного
фронта. Кроме того, членами Общественной палаты Астраханской области,
общественных Советов и палат муниципальных образований региона, были
осмотрены и другие школы, на которые не поступали обращения.
Всего мониторингом было охвачено 54 школы, что составляет 2 1 % от
общего количества школ региона.
В ходе мониторинга было установлено, что во всех образовательных
организациях имеется согласованное с территориальными органами
Роспотребнадзора 10-дневное меню, локальные акты по организации
горячего питания (приказ директора, утвержденный график питания,
положение «О родительском контроле» и пр.). На сайтах всех
образовательных организаций есть вкладка «Горячее питание», часть
информации, в том числе телефоны «горячей линии» там размещена. Во всех
организациях, в которые выезжали эксперты, соблюдались требования
Роспотребнадзора, как по организации питания, так и в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, был выявлен ряд проблем. Состав документов,
размещённых на сайтах образовательных организаций во вкладке «Горячее
питание», не однородный, в том числе не везде публикуется ежедневное
меню. Нормы, утвержденного Роспотребнадзором меню, учитывают
среднестатистического школьника без учета особенностей здоровья,
вероисповедания и пр. За счет выделяемых средств не осуществляется
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питание детей, обучающихся индивидуально на дому. В некоторых
муниципальных образованиях 10-дневное меню разработано только на
завтраки, поэтому есть школы, в которых дети питаются во вторую смену
завтраками. В некоторых школах есть день, в котором не предусмотрено
горячее питание. Наблюдается износ специального оборудования для
приготовления пищи. В большинстве случаев наблюдается формальное
отношение к родительскому контролю, дети не приучены в семьях к
здоровому питанию.
На основании вышеизложенного, Общественная палата Астраханской
области рекомендует:
1. Правительству Астраханской области (Шарыкин А.В.):
- разработать механизмы компенсации средств на горячее питание
обучающимся на индивидуальной основе и обучающимся осваивающих
образовательные программы начального общего образования, которым по
состоянию здоровья требуются специализированные продукты питания и
которые фактически не могут воспользоваться услугой бесплатного горячего
питания, предоставляемой в образовательной
организации
всем
обучающимся на общих основаниях, ввиду отсутствия специального меню
для детей с особенностями здоровья;
- обеспечить в 2021 году своевременное и в полном объеме получение
из федерального бюджета средств на финансирование горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных
организациях, расположенных на территории Астраханской области.
2. Министерству образования и науки Астраханской области
(Гутман В.А.):
- разработать рекомендации по перечню документов необходимых для
размещения на сайте образовательной организации во вкладке «горячее
питание»;
- рассмотреть вопрос о возможности внедрения электронной системы
учета
посещения
столовых
обучающимися
общеобразовательных
организаций. Астраханской области с привлечением заинтересованных
организаций, работающих в сфере школьного питания, общественного
транспорта и пр.
- включать в составы комиссий по проведению мониторинга
обеспечения
горячим
питанием
обучающихся
1-4
классов
общеобразовательных организаций Астраханской области представителей
общественности, в том числе Общественной палаты Астраханской области и
регионального отделения ОНФ.
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3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Астраханской области
(Носкова Л.Н.):
- провести экспертизу 10-дневных меню, размещенных на сайтах
общеобразовательных организаций Астраханской области на предмет
соответствия требованиям к организации здорового питания и формирования
примерного меню для горячего питания обучающихся 1 -4 классов;
- подготовить рекомендации подведомственным территориальным
отделам Управления по составлению примерного меню для детей с
особенностями здоровья и вероисповедания.
4. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Красноярского, Икрянинского, Черноярского, Володарского и Лиманского
районов Астраханской области:
- взять на контроль разработку в соответствие с требованиями к
организации здорового питания примерного меню горячих обедов в
общеобразовательных организациях, где обучающиеся
1-4
классов
занимаются во вторую смену.
5. Органам местного самоуправления Астраханской области:
- рассмотреть возможность приобретения специального оборудования
для оснащения пищеблоков школьных столовых;
- включать в составы комиссий по проведению мониторинга
обеспечения
горячим
питанием
обучающихся
1-4
классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования
представителей общественности, в том числе Общественных палат (советов).
6. Администрациям общеобразовательных организаций Астраханской
области:
- постоянно осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством
питания среди обучающихся и их родителей;
- усилить контроль за снабжением качественными продуктами;
- активизировать родительский контроль за обеспечением горячим
питанием детей, обучающихся в начальной школе;
- включить в планы воспитательной работы мероприятия по
формированию правильного пищевого поведения с обучающимися
осваивающими образовательные программы начального общего образования.
7. Общественной палате Астраханской области, общественным палатам
(советам) муниципальных образований:
- продолжить мониторинг за организацией горячего питания
обучающихся по образовательным программам начального общего
з

образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях Астраханской области.
- организовать взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по
Астраханской области путем представления результатов контроля комиссии
(рабочей группы) Общественной палаты информации по контролю качества
питания учеников младших классов образовательных
учреждений
Астраханской области;
- обратиться в Общественную палату Российской Федерации с
предложением рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой
программы переоснащения современным оборудованием пищеблоков
столовых общеобразовательных организаций, обеспечивающих горячим
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».

Председатель Общественной палаты
Астраханской области
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