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4. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 

В данном разделе приводятся данные об основных показателях, 

характеризующих состояние здоровья детей в Санкт-Петербурге и освещаются 

аспекты обеспечения детей полноценным питанием и их оздоровления. 

 

 

Обеспечение питанием  детей. 
 

 

Обеспечение питанием детей осуществляется совместными действиями 

отраслевых и территориальных органов Администрации Санкт-Петербурга, 

Управления социального питания, Комитетом по образованию, Комитетом по труду и 

социальной защите населения, Комитетом по здравоохранению, Комитетом по делам 

семьи, детства и молодежи и других заинтересованных организаций. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге организовано бесплатное питание для 

более 800,0 тыс. детей и подростков, в том числе:  
 

• учащихся общеобразовательных школ, 345,0 тыс. 

• детей дошкольного возраста, 136,0 тыс. 

• воспитанников детских домов, кадетских 

корпусов, школ-интернатов, 

8,5 тыс. 

• учащихся учреждений начального 

профессионального образования 

55,8 тыс. 

 

Питание учащихся общеобразовательных учреждений осуществляется на 

основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 010496 № 18 в 

соответствии с ФЗ Российской Федерации от 01.0896 № 107-ФЗ «О компенсационных 

выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования» 

Из-за отсутствия возмещения средств из федерального бюджета на реализацию 

Федерального Закона в Санкт-Петербурге средства на питание учащихся выделяются 

из городского бюджета. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 08 97 № 33 определен 

порядок питания и категории учащихся, которым предоставляется бесплатное 

питание По состоянию на 01 03 2000 г охват бесплатным питанием в школах Санкт- 

Петербурга составляет 60 % от контингента учащихся. 

Бесплатное одноразовое питание - завтрак (стоимость 4 руб. 18 коп) получают 

дети из малообеспеченных семей, у которых среднедушевой доход на каждого члена 

семьи меньше прожиточного минимума. 

Бесплатное двухразовое питание - завтрак и обед (стоимостью 9 руб. 26 коп) 

получают все школьники из многодетных семей и состоящие на учете в 

тубдиспансерах Одновременно всем учащимся за счет средств родителей 

предоставлена возможность приобретать абонементы на скомплектованные рационы 

завтраков и обедов, модульные талоны, буфетную продукцию широкого ассортимента 

(выпечные, мучные кондитерские изделия, бутерброды, салаты и винегреты, молоко и 

молочную продукцию, соки, напитки, фрукты, кондитерские изделия, горячие и 

прохладительные напитки, мороженое), пользоваться услугами кафе и экспресс-

столов. 

Общий охват всеми видами питания школьников составляет 90 %. 
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В Санкт-Петербурге сложилась определенная система организации питания 

школьников. 

• Питание школьников осуществляется через систему городских и муниципальных 

предприятий общественного питания, объединенных Управлением социального 

питания, в т.ч. 7 комбинатов школьников питания; контроль за стандартность и 

качеством сырья и готовой продукции осуществляется производственно-

технологическими лабораториями, существующими почти в каждом районе города 

(14) и городским Испытательным Центром «Соцпит». 

• Оказание дифференцированной социальной поддержки в виде бесплатных 

завтраков и обедов детям из многодетных семей, тубинфицированным детям; детям 

из необеспеченных семей - завтраки. 

• Система учета питающихся в школьных пищеблоках, контроль за расходованием и 

экономия бюджетных ассигнований (в каждом образовательном учреждении 

имеется должность организатора школьного питания, работают комиссии по 

питанию). 

• Управлением социального питания разработаны меню школьных завтраков с 

учетом калорийности и сбалансированности в соответствии с потребностями 

возрастных групп (7-10 лет, 10-13 лет, 14-17 лет). 

• Сохранено регулирование наценок на продукцию и сырье в бесплатных рационах в 

размере 16% (постановление Правительства Российской Федерации №239 от 

07.03.95). 

• Координирует деятельность всех заинтересованных служб (Комитет по 

образованию, Городской центр санэпиднадзора, Комитет по здравоохранению) по 

совершенствованию организации и улучшению  качества  питания 

Межведомственная комиссия быстрого реагирования, созданная в 1995 году. В 

рамках работы Комиссии быстрого реагирования действуют семинары- 

практикумы из опыта работы по организации питания школьников, оперативно 

решаются проблемы, связанные с организацией питания в общеобразовательных 

учреждениях. 

По инициативе Комиссии в адрес руководителей органов управления образованием 

направлены рекомендации по усилению контроля за правильностью учета и 

соответствия качества отпущенных бесплатных завтраков и обедов в школьном 

пищеблоке фактически присутствующему количеству учащихся в школе. 

• Разработана форма журналов учета количества питающихся учащихся. 

  

Опросы, проводимые среди руководителей учреждений, родителей, учащихся, 

показывают необходимость сохранения организованного бесплатного питания для 

определенных категорий детей. В настоящее время питание учащихся в Санкт- 

Петербурге организовано на основании постановления Правительства города № 18 от 

01.04.96 и № 1 от 15.08.96 «О питании детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга в 1996 году». 

Из-за отсутствия возмещения средств на реализацию Федерального Закона № 

107-ФЗ от 01.08.96 в Санкт-Петербурге средства на питание учащихся выделяются 

только из городского бюджета из расчета 3% от МРОТ на каждого школьника в день в 

течение учебного года. 

До 01.11.98 бесплатные завтраки в школах Санкт-Петербурга стоили 2,5% от 

МРОТ (2 руб. 09 коп.), обеды 3% от МРОТ (2 руб. 54 коп.). В соответствии с 

решением губернатора Санкт-Петербурга от 08.10.98 произведена индексация 

стоимости школьных завтраков и обедов в 2 раза; дополнительные ассигнования на 

увеличение расходов на питание учащихся выделены непосредственно районам после 

внесения поправок в бюджет Санкт-Петербурга. По состоянию на 11.01.99 охват 
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бесплатным питанием в школах Санкт-Петербурга составляет 60% от контингента 

учащихся. Бесплатное одноразовое питание - завтрак (стоимость 4 руб. 18 коп.) 

получают дети из малообеспеченных семей, у которых среднедушевой доход на 

каждого члена семьи меньше прожиточного минимума; бесплатное двухразовое 

питание - завтрак и обед (стоимость 5 руб. 08 коп.) получают все школьники из 

многодетных семей и состоящие на учете в тубдиспансерах. 

Для остальных школьников предоставлена возможность купить за наличный 

расчет скомплектованные завтраки и обеды (пользуются такой возможностью 18% 

учащихся из числа тех, кто не освобожден от платы за питание). 

72% школьников покупают буфетную продукцию: чай, соки, салаты, выпечку 

за родительские средства (буфеты функционируют во всех школах Санкт- 

Петербурга). Общий охват всеми видами питания школьников составляет 90%. 

 

В детских дошкольных учреждениях дети питаются трехкратно на 20 рублей, 

в круглосуточных группах четырехкратно. Питание в дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 317 осуществляется по натуральным нормам, но из-за дефицита финансовых 

средств натуральные нормы питания не выполняются. 

Витаминизация рекомендована непосредственно детям в весенне-зимнее 

время, либо комплексом витаминов, либо витаминным чаем.  Во всех детских 

дошкольных учреждениях и школах медицинским  персоналом выделяются дети. 

нуждающиеся в щадящем питании, которое  осуществляется путем исключения или 

замены не рекомендованных блюд.  

 

Бесплатное питание в учреждениях начального профессионального 

образования осуществляется из средств городского бюджета из расчета стоимости 

дневного рациона 8 руб. на каждого обучающегося. 

 

В летний оздоровительный период ежегодно Управлением социального 

питания разрабатывается и осуществляется программа рационального безопасного 

питания детей. 

В период кампании «Лето-99» питание детей осуществлялось в полном 

соответствии с требованиями здорового,  рационального питания с учетом 

физиологических норм и потребностей. В этих целях осуществлено более 1600 

выездов специалистов Управления социального питания в детские оздоровительные 

учреждения для оказания практической помощи в организации работы пищеблоков, 

определении ассортимента, отработке качества блюд, а также для проведения 

контроля полноты вложения сырья, соблюдения технологической и санитарной 

дисциплины. Проведено более 2 тыс. контрольных варок и проработок кулинарных 

изделий, изъято и исследовано в лабораторных условиях 7100 проб 

продовольственного сырья, блюд и кулинарных изделий по качественным и 

микробиологическим показателям. 

Аналогичную работу предусмотрено провести в период «Лето-2000». 

 

Ежегодно Правительством Санкт-Петербурга принимается 

подпрограмма «Организация питания детей из кризисных семей». Управление 

социального питания организует питание в 30 столовых социального назначения. 

Обед в 1999 г. стоил 10 руб., планируемая сумма выделения бюджетных средств на 

выполнение этой подпрограммы на 2001 год-960,0 тыс. руб. 

Основная часть детей, получавших бесплатные обеды – дети, посещающие 

школы – 86,6%. Значительная часть детей, получивших дополнительное питание – 
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дети из неполных семей – 56%. В 1999 г. большинство детей - 45% - получало 

бесплатные обеды по направлениям школ (классных руководителей, социальных 

педагогов, медицинских работников, администрации), 10 % - сотрудники ОППН, 14 % 

- работники детских поликлиник. В районах было открыто более 35 пунктов питания, 

всего получили талонов на бесплатное питание 1252 ребенка. 

 

Питание детей-сирот осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 409, в дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 317 по натуральным нормам, но из-за дефицита финансовых средств натуральные 

нормы питания не выполняются. 

Для детей тубинфицированных, ослабленных, нуждающихся в длительном 

лечении, аллергиков организовано питание в соответствии с натуральными нормами, 

предусмотренными для санаторных ДОУ и с учетом заболевания детей (аллергия, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, целиакия, диабет и т.д.), 2-й год в 

соответствии с городской медико-социальной программой «Туберкулез» для детей, 

посещающих ДОУ общего вида, организовано бесплатное дополнительное питание, 

на которое в год выделяется 580 тыс.рублей. 

 

Анализ питания учащихся, проводимый ежегодно специалистами в области 

питания совместно с органами здравоохранения и образования показывает, что, 

несмотря на все принимаемые Администрацией города меры, пищевой рацион 

большинства школьников, как по количеству, так и по качественному составу, не 

соответствует потребностям растущего организма, дети недостаточно потребляют 

овощей и фруктов, мяса и птицы, молока и соков, что приводит к существенному 

дефициту белков, витаминов, минеральных солей и является причиной ухудшения 

состояния их здоровья. 

В соответствии  со ст. 17 Федерального закона «О санитарно- эпидемио-

логическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ при организации 

питания в дошкольных и других образовательных учреждениях обязательно 

соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания человека, однако в 

настоящее время из-за дефицита бюджетных средств натуральные нормы потребления 

продуктов выполняются не в полном объеме. 

 

В Санкт-Петербурге сохранено регулирование наценок на продукцию и сырье 

в бесплатных рационах в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 239 от 07.03.95. 

В целях эффективного использования бюджетных средств, начиная с IV 

квартала 1999 года, продовольственное снабжение учреждений социальной сферы и 

оказание услуг питания, осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Законом Санкт- Петербурга № 91-18 от 21.04.99 «О заказе Санкт-Петербурга» и 

приказом Губернатора № 85-П от 16.11.98 «Об организации деятельности 

структурных подразделений Администрации Санкт-Петербурга по закупке продукции 

для государственных нужд Санкт-Петербурга». 

В Санкт-Петербурге гарантируется безопасность питания детей и подростков 

Контроль за качеством сырья и готовой продукцией, соблюдением технологической, 

санитарной  дисциплин  и   проведением   профилактических   мероприятий   по 

предупреждению пищевых заболеваний осуществляют службы Госсанэпиднадзора и 

производственные лаборатории предприятий социального питания. 

В целях улучшения структуры и качества питания при разработке прогноза 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2002 года 
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учитываются основные принципы государственной политики в области здорового 

питания, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.08.98 г. № 917. 

 

 

 
 


