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5. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Обеспечение специализированным питанием детей 1-2 года. – Питание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. – Питание школьников. – Питание в государственных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. – Питание воспитанников 

в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. – Обеспеченность питанием школьников в районах Санкт-Петербурга. – 

Организация питания детей в учреждениях социального обслуживания. – Организация питания 

в оздоровительных лагерях. – Контроль безопасности и качества поставляемых 

продовольственных товаров, сырья и услуг питания в детские школьные образовательные 

учреждения. – Вопросы совершенствования организации питания учащихся.  

Питание детей в возрасте до 3-х лет организовано в соответствии с Законом  

Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 587-80 (ред. от 26.06.2012) «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Санкт-Петербурге»;  Законом Санкт-Петербурга от 21.10.2011 № 591-117 «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Санкт-Петербурге»; постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.04.2005 

№ 551 (ред. от 03.12.2009) «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге»; постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Санкт-Петербурге»; постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2007 

№ 5 (ред. от 27.09.2012) «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге»; распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 18.04.2008 № 204-р «О перечне показаний к обеспечению специальными 

молочными продуктами детского питания». 

Законодательством Санкт-Петербурга определены выплаты за счет средств бюджета 

нуждающимся для приобретения продуктов детского питания и товаров детского ассортимента 

для детей первых трёх лет жизни, воспитывающихся в семьях.  

По информации Комитета по здравоохранению, реализация Закона Санкт-Петербурга 

от 17.11.2004 № 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» 

позволила обеспечить детей в возрасте до 3-х лет в полном объёме питанием и одеждой. В 

соответствии с указанным Законом гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, в 

том числе беженцам, имеющим место жительства (пребывания) в Санкт-Петербурге, 

иностранным гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, которые имеют 

детей, установлены следующие выплаты: 

ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от рождения до 1,5 лет на приобретение товаров 

детского ассортимента и продуктов детского питания; 

ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет на приобретение товаров 

детского ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов; 
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ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет на 

приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных молочных продуктов, оказание услуг;  

ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от рождения до 16  лет либо до окончания 

общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не старше 

18 лет из семьи, где оба родителя, законных представителя (единственный родитель, законный 

представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского 

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, 

оказание услуг; 

ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где 

оба родителя, законных представителя (единственный родитель, законный представитель) 

являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского (подросткового) 

ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание услуг;  

ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребёнка в возрасте до 18 лет на 

приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных молочных продуктов, оказание услуг (абзац введён Законом СПб от 21.10.2011 

№ 591-117); 

ежемесячное пособие на ребёнка инвалида с особыми потребностями в возрасте до 18 лет на 

приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных продуктов, оказание услуг (абзац введён Законом Санкт-Петербурга от 21.10.2011 

№ 591-117). 

Ежемесячные пособия на ребенка назначаются  независимо от среднедушевого дохода 

семьи в следующих случаях: 

на ребенка из многодетной семьи; 

на ребенка-инвалида; 

на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид; 

на ребенка из семьи, где оба родители являются инвалидами; 

на ребенка-инвалида из семьи, где оба родителя являются инвалидами; 

на ребенка в возрасте от рождения до исполнения 3 лет при наличии у ребенка медицинских 

показаний к обеспечению специальными молочными продуктами детского питания; 

на ребенка из неполной семьи, в которой имеется ребенок в возрасте до 3 лет; 

на ВИЧ-инфицированного ребенка (абзац введен Законом Санкт-Петербурга  от 21.10.2011 

№591-117); 
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на ребенка из семьи, в которой имеется ВИЧ-инфицированный ребенок (абзац введен 

Законом Санкт-Петербурга от 21.10.2011 № 591-117). 

Пособия перечисляются на пластиковую карту обладателя права, которая реализуется в 

магазинах детского питания. В соответствии с конкурсным отбором продукты детского питания 

по пластиковым картам можно получить в 159 магазинах детского питания. Ассортимент 

продуктов детского питания насчитывает более 800 наименований. 

Закон от 17.01.07 № 15-7 «Об обеспечении специальным питанием беременных женщин и 

кормящих матерей в Санкт-Петербурге» устанавливает за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга следующую систему мер: 

ежемесячное обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин до 

наступления родов; 

ежемесячное обеспечение специальными продуктами питания кормящих матерей до 

исполнения  ребёнку 6 месяцев. 

По информации Комитета по здравоохранению, пациенткам детских поликлиник и женских 

консультаций выданы рецепты на специальное питание «Нутримил Мама» по контракту от 

19.03.2012. Дети-инвалиды с диагнозом фенилкетонурия, целиакия, галактоземия 

обеспечивались специализированными продуктами лечебного питания за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с приказом  Минздравсоцразвития от 09.01.2007 №1  

«Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим  право на получение государственной социальной помощи». Проводимые 

мероприятия позволили улучшить качество жизни и социальную адаптацию детей-инвалидов, 

достигнуть ремиссии заболевания. 

По информации районных отделов здравоохранения, обеспечение питанием детей 1-2 года 

жизни организовано по пластиковым магнитным картам через специализированные магазины 

детского питания «Здоровый малыш». По рекомендациям участковых педиатров дети, 

находящиеся на искусственном или смешанном вскармливании, получают адаптированные 

молочные смеси, дети с тяжёлыми аллергическими заболеваниями – соевое молоко, при 

непереносимости лактозы – специальные безлактозные смеси. Дети до года, имеющие 

ферментную недостаточность, обеспечиваются специализированным питанием через городской 

медико-генетический центр. Новорождённые обеспечиваются бесплатным питанием (детскими 

смесями). 

По информации Комитета по здравоохранению, работа по организации питания детей в  

Домах ребёнка ведется в соответствии со следующими нормативными актами: 
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Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений»; 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

В каждом доме ребенка Санкт-Петербурга приказом директора создан совет по питанию, 

назначен ответственный за питание детей. За организацию питания детей в группах отвечают 

врачи, курирующие детей данной группы, а также средний медицинский персонал.  

Организация питания детей раннего возраста в домах ребёнка соответствует нормам и 

стандартам, принятым в Российской Федерации. Питание осуществляется по 2-х недельному 

меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора. Имеется картотека блюд. Ведется 

строгий учет выполнения норм по белкам, жирам и углеводам. Оценка обеспеченности 

физиологических норм потребления основных пищевых ингредиентов и калорийности 

проводится регулярно, ежедневно подсчитываются суточные нормы на одного ребенка. 

Организация питания детей в СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии №2» осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.990-00, СанПиН 2.3.6. 

1079-03, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2010 №1851. По 

медицинским показаниям и назначению врача воспитанникам устанавливаются следующие 

столы: 

стол № 15 – 42 воспитанника; 

гипоаллергенный протертый стол – 7 воспитанников; 

гипоаллергенный стол – 21 воспитанник; 

протертый общий стол – 10 воспитанников; 

индивидуальный стол – 7 воспитанников; 

питание через гастростому – 1 воспитанник; 

получают зондовое питание – 2 воспитанника; 

стол №5 –  3 воспитанника. 

Прием пищи производится 6 раз в день с интервалом 3,5 - 4 часа.  

Среднемесячная стоимость питания на одного ребенка в день составила 208 руб.80 коп. 

Нормы продуктов питания в 2012 году выполнены от 98% до 102%. 

В доме-интернате работает совет по питанию. Питание детей, находящихся на постельном 

режиме, осуществляется силами персонала отделений под контролем старшей медицинской 

сестры отделения Милосердия. 
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По данным СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 

№1» средняя стоимость питания на одного ребенка в день в 2012 году составила 226,70 руб. 

Организация питания в детских санаториях и центрах осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, ежегодно 14-ти дневное меню утверждается в Управлении 

Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.  Режим питания – пятиразовый. Натуральные нормы по 

основным продуктам в отчётном году выполнены. Качество питания оценивалось по 

результатам анкетирования детей, было оценено на «хорошо» и «удовлетворительно». 

По информации Управления социального питания, питание воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным Управлением социального питания Санкт-Петербурга и согласованным 

Управлением Роспотребнадзора. Питание в дошкольных учреждениях организовано по 

действующим натуральным физиологическим нормам, установленным действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.07.2010 № 91. Все воспитанники ГДОУ обеспечиваются питанием в зависимости от вида 

дошкольного учреждения, длительности их пребывания в учреждении. 

Стоимость питания одного воспитанника ГДОУ в день зависит от режима работы группы 

дошкольного образовательного учреждения, а также от возраста детей. 

С целью улучшения организации и контроля за питанием детей в детских садах, а также 

выполнением СанПиН 2.4.1.2660-10 во всех учреждениях района ежегодно издаётся приказ «О 

назначении ответственных лиц за организацию питания ГДОУ районов». 

По информации отдела образования Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

воспитанники, посещающие государственные бюджетные дошкольные учреждения, обеспечены 

высококалорийным 4-х разовым питанием в соответствии с действующими  нормами и 

правилами, предъявляемыми к ГДОУ. В соответствии с  утвержденным примерным цикличным 

меню ежедневно составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо в учреждениях имеются технологические 

карты. В детских садах района в обязательном порядке проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. 

Отделом образования, здравоохранения и ГКУ «Централизованная бухгалтерия» разработан 

совместный план мероприятий по вопросам организации питания детей в дошкольных 

учреждениях Василеостровского района. Согласно плану работы проведен обучающий семинар 

на тему «Питание в детском саду» для различных категорий работников дошкольных 

учреждений. 
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В специализированных дошкольных учреждениях и группах для детей с хроническими 

заболеваниями (пищевая аллергия, часто болеющие дети) питание  организовано в соответствии 

с принципами лечебного и профилактического питания детей с соответствующей патологией на 

основе норм питания и меню. 

Для групп кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях (3-5 часов) 

организовано одноразовое питание (второй завтрак, обед или полдник) в зависимости от 

времени работы группы (первая или вторая половина дня). 

Поставка продуктов в дошкольные образовательные учреждения  Василеостровского района 

осуществляется ЗАО «Артис-Детское питание», ООО «Лимак»-Нева», ЗАО «Фирма Флоридан» 

по всем группам товаров. 

Ниже в таблице 5.1. представлена информация отдела образования Василеостровского 

района Санкт-Петербурга о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году. 

Таблица 5.1. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ, руб./день 
 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 лет до 7 лет 
Общеразвивающие 
группы 

22,52 28,88 101,56 129,81 112,61 144,41 

Оздоровительные 
группы 

22,52 28,88 101,56 129,81 112,61 144,41 

Компенсирующие 
группы 

22,52 28,88 101,56 129,81 112,61 144,41 

По информации отдела образования Выборгского района, питание в дошкольных 

учреждениях района организовано в соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 и 10-

дневным меню, согласованным с Управлением социального питания и Управлением 

Роспотребнадзора. Контроль за соблюдением норм питания в дошкольных учреждениях района 

осуществляется отделом образования администрации Выборгского района, Управлением 

социального питания, прокуратурой. 

Ниже в таблице 5.2. представлена информация отдела образования Выборгского района 

Санкт-Петербурга о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году. 

Таблица 5.2. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ, руб./день 
 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 лет до 7 лет 
Общеразвивающие 
группы 

 38,62 85,92 117,10 106,91 143,63 

Оздоровительные 
группы 

 38,62 85,92 117,10 106,91 143,63 

Компенсирующие 
группы 

 38,62 85,92 117,10 106,91 143,63 

По данным отдела образования Калининского района, питание для 93 дошкольных 

учреждений организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 и 10-дневным меню, 

утвержденным Управлением социального питания и Управлением Роспотребнадзора. Данные 

документы регламентируют нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
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веществах для детей возрастных групп, среднесуточные нормы питания на одного ребенка и 

режим питания. 

Ниже в таблице 5.3. представлена информация отдела образования Калининского района 

Санкт-Петербурга о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году. 

Таблица 5.3. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ, руб./день 
 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 лет до 7 лет 
Общеразвивающие 
группы 

  138,55 177,24 106,91 201,61 

Оздоровительные 
группы 

  138,55 177,24 106,91 201,61 

Компенсирующие 
группы 

  138,55 177,24 106,91 201,61 

По информации отдела образования Колпинского района, питание  в детских 

образовательных учреждениях района организовано в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. Для детей с  аллергией организовано диетическое 

питание. 

Поставку продуктов питания в ГДОУ осуществляют: ЗАО «Артис-Детское питание», 

ООО «Лимак-Нева». 

Отделом образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проводятся 

следующие мероприятия по контролю  за организацией питания: 

совещания с руководителями ГДОУ по вопросам организации питания; 

отчеты руководителей ГДОУ на коллегиях отдела образования; 

проверки организации питания и сохранности продуктов на пищеблоках и кладовых; 

составление адресных программ по ремонту пищеблоков; 

семинары для руководителей ГДОУ по ознакомлению с электронными программами по 

питанию. 

Ниже в таблице 5.4. представлена информация отдела образования Колпинского района 

Санкт-Петербурга о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году. 

Таблица 5.4. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ, руб./день 
 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 лет до 7 лет 
Общеразвивающие 
группы 

38,4 40,07 105,64 116,53 112,69 127,75 

Оздоровительные 
группы 

38,4 40,07 105,64 116,53 112,69 127,75 

Компенсирующие 
группы 

38,4 40,07 105,64 116,53 112,69 127,75 

По данным отдела образования Кронштадтского района Санкт-Петербурга, питание в 

ГДОУ организовано в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 №91. 

Цикличное 10-дневное меню, используемое в учреждениях, составлено и утверждено 

Управлением социального питания и согласовано с Управлением Роспотребнадзора. 
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Во всех дошкольных учреждениях района организованы и функционируют Советы по 

питанию. Благодаря высокой эффективности работы Советов по питанию было 

откорректировано 10-дневное меню, согласовано с Управлением социального питания и 

рекомендовано к практическому применению в дошкольных учреждениях района. 

Ниже в таблице 5.5. представлена информация отдела образования Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году. 

Таблица 5.5. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ, руб./день 
 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 лет до 7 лет 
Общеразвивающие 
группы 

26,22 - 78,35 88,47 - 94,98 

Оздоровительные 
группы 

- - - 88,47 - - 

Компенсирующие 
группы 

26,22 - 78,35 88,47 - - 

По информации отдела образования Пушкинского района Санкт-Петербурга, бесплатное 

питание предоставляется детям, посещающим компенсирующие группы, и детям сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений. 

Ниже в таблице 5.6. представлена информация отдела образования Пушкинского района 

Санкт-Петербурга о стоимости питания в день одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году. 

Таблица 5.6. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году, руб./день 
 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 лет до 7 лет 
Общеразвивающие 
группы 

22,88 29.43 103,2 132,26 114,42 147,13 

Оздоровительные 
группы 

- - - - - - 

Компенсирующие 
группы 

- -  - - - 

По информации отдела образования Петроградского района Санкт-Петербурга, питание в 

ГДОУ 4-х разовое, продукты питания поставляются ЗАО «Артис – Детское питание», ООО 

«Продовольственная Б.И.Р.Ж.А», ОАО «Каравай», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Торговля от 

«Петмол» опт»  в соответствии с договорами. Во всех дошкольных учреждениях разработано 

десятидневное меню, которое отвечает возрастным физиологическим потребностям детского 

организма в основных пищевых веществах и энергии. Всего в дошкольных учреждениях района 

бесплатным питанием охвачено 607 детей, что составляет 15,1%. 

Ниже в таблице 5.7. представлена информация отдела образования Петроградского района 

Санкт-Петербурга о стоимости питания в день на одного воспитанника в ГДОУ.  

Таблица 5.7. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ в 2012году, руб./день 

 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 до 7 лет до 3 лет с 3 лет до 7 лет 

Общеразвивающие группы 23,00 - 103,00 132,00 - 147,00 

Компенсирующие группы - - - 132,00 - - 
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По информации отдела образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на 01.01.2013 

года 15804 ребенка воспитываются в ГБДОУ Фрунзенского района. 100% детей охвачены 

сбалансированным питанием в детских садах. Питание в дошкольных образовательных 

учреждениях организовано в соответствии с режимом работы: 

при 12 часовом пребывании детей в ГДОУ – 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак 

(молоко), обед, горячий полдник). В данном режиме работают 73 дошкольных учреждения; 

при 24 часовом пребывании детей в ГДОУ – пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак 

(молоко), обед, горячий полдник, ужин). В таком режиме работают 5 ГДОУ. 

Дети-аллергики обеспечиваются индивидуальным питанием. 

В районе во всех дошкольных учреждениях организован 2-ой завтрак для детей ясельного и 

дошкольного возраста. В осенне-зимний период с целью лечебно-профилактических 

мероприятий во всех дошкольных учреждениях проводится С-витаминизация 3-его блюда. 

Ниже в таблице 5.8. представлена информация отдела образования Фрунзенского  района 

Санкт-Петербурга о стоимости питания в день на одного воспитанника в ГДОУ. 

Таблица 5.8. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году, руб./день 

 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7л. до 3 л. с 3 до 7л до 3 л. с 3 до 7л 

Общеразвивающие группы 45,68 - 149,29 190,82 164,06 211,41 

Оздоровительные группы 0 0 149,29 190,82 164,06 211,41 

Компенсирующие группы 0 0 149,29 190,82 164,06 211,41 

Стоимость питания ребёнка в месяц входит в плату за его содержание в дошкольном 

учреждении. Во всех учреждениях имеются специально оборудованные пищеблоки. Продукты 

поступают 3 раза в неделю. В каждом учреждении имеются технологические карты блюд, 

составленные с учётом разнообразия, соотношения: белки/жиры/углеводы, калорийности. Карты 

составляются на каждое блюдо, утверждаются Управлением Роспотребнадзора и на заседании 

Совета по питанию. Проводится С-витаминизация третьих блюд. Ежедневный контроль за 

питанием осуществляют медицинские работники и заведующие дошкольными учреждениями.  

По данным отдела образования Центрального района Санкт-Петербурга, питание детей в 

дошкольных образовательных учреждениях зависит от режима работы ГДОУ. Дети получают 

сбалансированное питание, учитываются имеющиеся отклонения в состоянии здоровья детей 

(пищевая аллергия, хронические заболевания). В целом натуральные нормы по основным видам 

продуктов питания выполняются во всех ГДОУ района. С целью восполнения дефицита 

микроэлементов в питании детей используется йодированная соль, молоко, хлебобулочные 

изделия, производится С-витаминизация пищи. 

Ниже в таблице 5.9. представлена информация отдела образования Центрального района 

Санкт-Петербурга о средней стоимости питания в день на одного воспитанника ГДОУ.  
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Таблица 5.9. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ГДОУ в 2012 году, руб./день 

 3-5 часов 12 часов 24 часа 

до 3 лет с 3 до 7л. до 3 л. с 3 до 7л до 3 л. с 3 до 7л 

Общеразвивающие группы 22,52 28,88 101,56 129,81 112,61 144,41 

Оздоровительные группы 22,52 28,88 101,56 129,81 112,61 144,41 

Компенсирующие группы 22,52 28,88 101,56 129,81 112,61 144,41 

По информации Комитета финансов Санкт-Петербурга, в структуре расходов бюджета в 

2012 году по отрасли «Образование» было выделено 78 781 615,1 тыс. руб. (в 2011 г. –

74 366 786,5 тыс. рублей, в 2010 г. – 68 435 163,5 тыс. руб.), что составило 18,8% от всех 

расходов бюджета города.  

Ниже в таблице 5.10. приведены данные о расходах бюджета Санкт-Петербурга на питание 

школьников и учащихся начального и среднего профессионального образования.  

Таблица 5.10. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Образование», тыс. руб. *) 

Наименование расходов бюджета 
Годы 

2010 2011 2012 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготной основе питания в 
общеобразовательных  школах 

855062,8 998332,4 1028406,3 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготой основе питания в общеобразовательных 
учреждениях по культуре 

305,8 341,4 433,5 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготной основе питания в учреждениях 
начального профессионального образования 

210773,1 200316,7 208113,4 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготной основе питания  в школах-интернатах. 

*) 438,5 518,5 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготной основе питания в учреждениях 
среднего профессионального образования 

28401,3 21069,1 27085,0 

*) сведения по данным целевым статьям отсутствуют, т.к. в 2009-2010 гг. отдельными целевыми статьями не 
выделялись 

По информации Управления социального питания (УСП),  в 2012 году была проведена 

значительная работа по организации питания детей, подростков и контролю безопасности и 

качества поставляемых продовольственных товаров, сырья и услуг питания в детские 

школьные образовательные учреждения, а также по координации деятельности иных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере социального 

питания. 

Основной правовой нормой, установленной Законом Санкт-Петербурга «О социальном 

питании в Санкт-Петербурге», является организация питания школьников и учащихся 

профессиональных училищ Санкт-Петербурга по трём направлениям: 

за счёт средств родителей (полностью оплачивающих стоимость питания); 

за счёт средств бюджета (т.е. бесплатно); 

софинансирование (70% – за счёт бюджета, 30% – за счёт средств родителей). 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.02.2009 № 32-13 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной 
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основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» льготное питание за счёт 

средств бюджета Санкт–Петербурга (100%) предоставляется следующим категориям 

школьников и учащимся профессиональных училищ: 

школьникам, проживающим в малообеспеченных в семьях; 

школьникам, проживающим в многодетных семьях; 

школьникам специальных (коррекционных) школ; 

школьникам специальных (коррекционным) классов школ; 

школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей,  за исключением школьников,  обучающихся  в детских домах-школах, специальных 

(коррекционных) школах–интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  с ограниченными возможностями здоровья и школах-интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

школьникам, являющимся инвалидами; 

учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу 

начального профессионального образования или образовательную программу 

профессиональной подготовки; 

учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу среднего 

профессионального образования, являющимся инвалидами. 

Льготное питание за счёт бюджета Санкт-Петербурга с оплатой 70% стоимости рациона 

питания и 30% за счёт средств родителей предоставляется следующим категориям школьников: 

обучающимся в специализированных спортивных и кадетских классах; 

страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливает Правительство 

Санкт-Петербурга; 

стоящим на учёте в противотуберкулезном диспансере. 

Учащимся вышеперечисленных категорий 1-4 классов предоставляется двухразовое горячее 

питание (завтрак и обед), учащимся 5-11 классов предоставляется одноразовое горячее питание 

(обед). 

Кроме того, всем школьникам 1-4 классов, не получившим питание по вышеназванным  

основаниям, предоставляется завтрак на льготной основе с оплатой 70% его стоимости за счёт 

бюджета Санкт-Петербурга и 30% за счёт средств родителей. 

В Законе о питании сохранено право на получение денежной компенсации учащимся, 

обучающимся на дому и школьникам, страдающим хроническими заболеваниями, которые 

в силу объективных причин не могут получать в школе питание, но имеют на это право. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 04.06.2009 № 655 «О мерах по реализации 

Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
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категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» (в редакции Постановления Правительства СПб от 23.03.2011 

№ 352) определило порядок предоставления льготного питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Законом о питании стоимость питания устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга не реже одного раза в год. В отчётном году стоимость горячего питания 

составила:  

для учащихся 1-4 классов – 80,00 рублей (в т. ч. – 32,00 руб., обеда – 48,00руб.); 

для учащихся 5-11 классов стоимость обеда – 80,00 руб.  

По информации Комитета по образованию, в Санкт-Петербурге создана необходимая 

нормативно-правовая база организации питания школьников, которая обеспечивает гарантии 

прав учащихся на получение качественного питания. 

Законодательно введено понятие о социальном питании как питании, представляемом в 

учреждениях образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга с учетом обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, определены формы обеспечения социальным питанием. В 

учреждениях образования Санкт-Петербурга социальное питание осуществляется в двух 

формах: 28 школ самостоятельно осуществляют питание обучающихся и воспитанников, 

остальные школы заключили договора с профильными организациями. 

Организаторами питания школьников в образовательных учреждениях являются 

предприятия социального питания, прошедшие процедуру квалификационного отбора.  

Ежегодно объем финансирования на питание школьников увеличивается: в 2011 году на 

питание школьников и учащихся профессиональных училищ было выделено 1121,1 млн.руб., а 

в 2012 году – 1 308 млн.рублей. 

Кроме того, по инициативе Комитета по образованию ежегодно на заседаниях 

Правительства Санкт-Петербурга рассматриваются вопросы, связанные с увеличением 

стоимости питания. Так, с 20.09.2012 стоимость рациона питания школьников и учащихся 

профессиональных училищ установлена в размере 80 рублей в день, что на 6,6% больше по 

сравнению с ранее утверждённой стоимостью. 

Для проведения единой технологической политики при организации питания детей и 

подростков специалистами Управления социального питания разработаны и согласованы с 

Управлением Роспотребнадзора сбалансированные меню рационов горячего питания: 

цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед) для 

обеспечения льготным питанием учащихся средних и старших классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 80,00 руб. и 86,00 рублей для буфетов-распредов; 
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цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед) 

для обеспечения льготным питанием учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 80,00 и 86 рублей для 

доготовочных столовых; 

цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, 

обед) для обеспечения льготным питанием учащихся младших классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 80,00 рублей (завтрак - 32,00 руб., обед - 48,00 руб.) 

и 86 рублей (завтрак – 34 руб., обед – 48,00 руб.) для доготовочных столовых; 

цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, 

обед) для обеспечения льготным питанием учащихся младших классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга стоимостью 80,00 руб. (завтрак – 32,00 руб., обед – 48,00 руб.) и 

86 рублей (завтрак -34 руб., обед – 48,00 руб.) для буфетов-распредов; 

примерный ассортиментный перечень буфетной продукции для учреждений образования 

Санкт-Петербурга; 

цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

10 часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; 

цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

12 часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; 

цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

24 часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; 

цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

10 часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; 

цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

12 часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; 

цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет 

24 часовым пребыванием в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания; ассортиментный 

перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального 

питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (школы и профессиональные 

училища); 
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ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для 

обеспечения социального питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (школы и 

профессиональные училища); 

ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для 

обеспечения социального питания в детских домах, школах-интернатах различного типа, 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и молодёжи и детских спортивных оздоровительных 

лагерях; 

ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья для 

обеспечения социального питания в дошкольных образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга; 

ассортимент продуктов питания для «сухих пайков» для детей и подростков, которые 

направляются на лечение и отдых за пределы Ленинградской области железнодорожным 

транспортом. 

Кроме того, Управлением социального питания сформирован «Перечень рекомендуемых 

обогащённых продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в 

учреждениях Санкт-Петербурга с  учётом специфики и особенностей организации питания 

детского и взрослого контингента», который одобрен членами экспертно-координационного 

совета по развитию социального и здорового питания в Санкт-Петербурге, согласован с 

Управлением Роспотребнадзора и доведён до сведения главных распорядителей средств 

бюджета и предприятий питания. 

Управлением социального питания разработан и издан «Сборник методических 

рекомендаций по использованию рецептур блюд повышенной пищевой и биологической 

ценности при организации питания отдельных социально-значимых категорий граждан Санкт-

Петербурга». Данный сборник направлен для практического применения во все учреждения 

социальной сферы Санкт-Петербурга. 

Вся работа проведена с целью обеспечения качества и безопасности питания, недопущения в 

сферу социального питания, особенно питания детей, недобросовестных исполнителей 

государственного заказа. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном 

питании в Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 

№ 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании  

в Санкт-Петербурге» (в редакции от 23.03.2011) в 716 образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга социальное питание обеспечивается 17-ю предприятиями общественного 

питания, прошедшими в 2012 году конкурсный отбор на право заключения договоров. С 

предприятиями питания заключены договоры сроком на 3 года. 
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Управлением социального питания постоянно проводятся совещания и семинары с 

руководителями предприятий и организаций, осуществляющих поставки продовольственных 

товаров, сырья и услуг питания в социальную сферу, как обучающие, так и по распространению 

передового опыта. 

По мнению специалистов УСП, в вопросах организации питания учащихся образовательных 

учреждений достигнуты положительные результаты: 

1) Расширился ассортимент продукции повышенной пищевой и биологической ценности, 

что положительно повлияло как на качественный состав готовой продукции, так и на 

расширение перечня буфетной продукции. В питании детей и подростков широко 

использовались кисломолочная продукция с лактобактериями и бифидофлорой, 

витаминизированные напитки и кисели, хлебобулочные изделия, обогащённые кальцием и 

магнием, йодоказеином, блюда и закуски с использованием морской капусты, йодированная 

соль. 

2) Внедрены новые формы организации питания школьников. С целью восполнения 

физиологических потребностей и энергетических затрат учащимся предоставлена возможность 

за счёт средств родителей: 

приобретать абонементы на скомплектованные рационы завтраков и обедов; 

пользоваться меню свободного выбора; 

пользоваться услугами кафе для старшеклассников, экспресс-столов, молочных, 

витаминных столов, «Бистро»; 

приобретать буфетную продукцию широкого ассортимента (холодные закуски, фрукты, 

соки, напитки, молоко и кисломолочные продукты, хлебобулочные и мучные кондитерские 

изделия). 

По итогам 2012 года охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга составил 93,15%, в том числе за счёт средств бюджета –  45,63%. Ниже на 

Рис.5.1. представлен анализ охвата горячим питанием за 5 лет. 

В 2012 году в соответствии с Законом «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных граждан по предоставлению на льготной основе питания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» льготное питание полностью за счет бюджета  

Санкт-Петербурга предоставлено школьникам следующих категорий: 

школьникам, проживающим в малообеспеченных семьях – 11201 чел., что составляет 6,6%;  

школьникам, проживающим в многодетных семьях  – 20 599 чел., что составляет 12,1%; 

школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в специальных   

(коррекционных) образовательных учреждениях и классах – 89 372 чел., что составляет 52,8%; 
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прочие категории школьников – 48 020 чел., что составляет 28,3%. 

 

 

Рис.5.1. Сравнительный анализ охвата горячим питанием школьников Санкт-Петербурга  

 

52,8%

12,1%

6,6%

28,3%

школьники с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах (52,8%)
школьники из многодетных семей (12,1%)

школьники, проживающие в малообеспеченных семьях (6,6%)

прочие категории (28,3%)

 
Рис.5.2. Категории учащихся ГОУ Санкт-Петербурга, пользующихся горячим льготным питанием 

 

Управлением социального питания отмечены районы Санкт-Петербурга, в которых 

показатели охвата горячим питанием значительно выше среднегородского уровня: 

Василеостровский, Калининский, Курортный, Невский, Петродворцовый, Приморский  районы.  

Ниже на Рис. 5.3. представлены показатели охвата горячим питанием школьников и охвата 

льготным горячим питанием по 17 административным районам Санкт-Петербурга. 
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Рис.5.3. Показатели охвата горячим питанием школьников и льготным горячим 
питанием по административным районам Санкт-Петербурга 

Охват питанием в ГДОУ, в детских домах и школах-интернатах составил 100%. Питание 

осуществляется по натуральным нормам в зависимости от возраста и времени пребывания детей 

в данных учреждениях. Ниже приведена информация об обеспеченности льготным питанием 

школьников в районах Санкт-Петербурга, предоставленная районными отделами образования. 

Так, в Адмиралтейском районе обеспечены льготным питанием 6198 учащихся, что 

составляет 46,6% от общей численности школьников общеобразовательных школ. Питание на 

платной основе получают 6661 человек, что составляет 50% от общей численности учащихся 

общеобразовательных школ. В образовательных учреждениях района проводится мониторинг 

мнения учащихся, родителей, педагогов по вопросам качества питания. По итогам мониторинга 

качество питания удовлетворительное.  

По информации отдела образования Калининского района, общий охват горячим питанием 

учащихся 54 школ Калининского района составил 93,6%. Льготное питание предоставляется 

49,7% учащимся. 
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В каждой школе района созданы Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении 

льготного питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Питание по данной 

категории в 2012 году получили 106 учащихся, что на 39 человек больше, чем в прошлом году. 

С целью предоставления дополнительного питания для учащихся, посещающих группы 

продлённого дня, изменён график работы столовых и организованы платные полдники. Для 

быстрого обслуживания детей в школьных столовых используются экспресс-столы, в 

ГБОУ №№ 126, 150, 179 внедрена система безналичного расчета за питание. 

По информации отдела образования Выборгского района охват горячим питанием 

школьников района за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 48,9%, охват горячим 

питанием всего – 93,5%. 

По информации отдела образования Московского района, из 38 общеобразовательных 

учреждений в 25 школах работают сырьевые столовые, в 13 – распредбуфеты. Питание 

осуществляется в двух формах: самостоятельно и организацией общественного питания КСП 

«Юность»  в соответствии с заключенным договором на 2009-2012г.г. 

Охват горячим питанием школьников за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

в 2012 году составил 48,2%. Общий охват горячим питанием школьников составил 79,6%. 

По данным отдела образования Петродворцового района, питание учащихся организовано 

следующим образом: в 18 образовательных учреждениях работают столовые, в 2 школах – 

распредбуфеты. Общее количество детей, получающих горячее питание (на платной и льготной 

основе), составляет 95,75% учащихся, в том числе учащихся начальной школы – 99,41% от 

общего числа учащихся начальной школы. Льготное питание получают 48,46% учащихся, в том 

числе: учащиеся начальной школы, получающие только завтраки – 76,9%, учащиеся из 

многодетных семей – 6,2%, учащиеся из малообеспеченных семей – 4,6%, прочие (школьники) – 

12,3%. Платным питанием охвачено 47,27% учащихся 1-11 классов. 

Организация питания в государственных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 № 655 «О мерах по реализации Закона  

Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга». 

Льготное питание – обед (за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга) предоставляется всем 

обучающимся по программам начального профессионального образования и программам 

профессиональной подготовки, а также обучающимся по программам среднего 

профессионального образования, являющимися инвалидами, в ГОУ НПО и СПО. Бесплатным 

питанием – обедом обеспечены следующие категории обучающихся в ГОУ НПО и СПО: дети из 
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малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, тубинфицированные дети, обучающиеся, 

признанные инвалидами в установленном порядке, обучающиеся, страдающие хроническими 

заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Комитетом по образованию представлен анализ социального состава обучающихся в 

образовательных учреждениях профессионального образования Санкт-Петербурга: 

42% обучающихся составляют учащиеся из неполных семей, 7% обучающихся – дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей (2125 чел.). Доля учащихся из семей с доходами 

ниже среднего прожиточного уровня составляет 32%.  

Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения 

образовательного учреждения (в дни теоретических занятий и занятий по производственному 

обучению в образовательном учреждении), а также во время проведения мероприятий за 

пределами образовательного учреждения, осуществляемых в рамках образовательного процесса 

(в том числе при прохождении производственной практики). 

Руководитель образовательного учреждения организует бесплатное горячее питание 

обучающихся во время прохождения ими производственного обучения или производственной 

практики путём заключения гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, 

организующими производственное обучение или производственную практику. В период 

прохождения производственного обучения или производственной практики, осуществляемых на 

территории сторонних организаций, где невозможно организовать бесплатное горячее питание, 

оно предоставляется в виде сухих пайков. 

Стоимость предоставляемого на бесплатной основе питания (обеда) обучающихся составила 

в 2012 году 80 руб. (в 2011 году – 75 руб., 2010 г. – 75 руб., в 2009 г. – 66 руб.). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются четырёхразовым 

питанием по суточным нормам потребления. В 2012 году в будние дни стоимость рациона 

составила 225 руб.77  коп., в праздничные, каникулярные и выходные дни – 248  руб.35  коп. 

(в 2011 г. – 225  руб.77  коп. и 248  руб.35  коп., в 2010 г. – 210  руб.00 коп. и 230 руб.00 коп.). 

В 2012 году льготным питанием охвачено 91% обучающихся ГОУ  НПО; в ГОУ  СПО 

80 человек, являющихся инвалидами, получали льготное питание.  

Расходы из бюджета Санкт-Петербурга в 2012 году на питание обучающихся ГОУ НПО и 

СПО составили 192 млн. рублей. 

По информации Комитета по образованию, питание воспитанников организовано во всех 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все воспитанники обеспечиваются горячим пятиразовым питанием за счёт средств 

бюджета Санкт-Петербурга по действующим натуральным нормам.  
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Ниже в таблице 5.11. приведены данные о стоимости питания в день детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Табл. 5.11. Стоимость рациона питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Годы В будние дни 
В праздничные, 

каникулярные и выходные дни 
2006 98 руб.52 коп. 108 руб.37 коп. 
2007 105 руб.81 коп. 116 руб.39 коп. 
2008 153 руб.00 коп. 168 руб.00 коп. 
2009 201 руб.00 коп. 221 руб.00 коп. 
2010 210 руб.00 коп. 230 руб.00 коп. 
2011 225 руб.77 коп. 248 руб.35 коп. 
2012 225  руб.77 коп 248 руб.35 коп. 

Далее приведена информация об организации питания воспитанников учреждений 

социального обслуживания семей и детей.  

По информации отдела социальной защиты Выборгского района, в 2012 году СПб ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района» оказывается социальная 

поддержка различным категориям детей из малоимущих, многодетных и опекаемых семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатное питание получили 409 детей, 

находящихся на обслуживании в 3-х отделениях Центра. В отделении «Социальная гостиница» 

организовано 4-х разовое питание, в 2-х отделениях дневного пребывания несовершеннолетних 

– 3-х разовое питание. Питание детей в Центре в 2012 году обеспечивалось по государственному 

контракту на оказание услуг по организации горячего питания для несовершеннолетних 

следующими организациями: ООО «Серна», ООО «Татьяна», ООО «Вита-салат». 

В 2012 году администрация Центра заключила договор с общественной организацией 

«Красный крест» о предоставлении бесплатного питания нуждающимся детям. 70 детей из 

неблагополучных, малообеспеченных, неполных, многодетных семей, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, получили питание в данной организации. 

В Санкт-Петербургском государственном учреждении «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом Кировского района» содержание детей в 

Центре осуществляется в двух формах: круглосуточный стационар (24 часа) и отделение 

дневного пребывания (8 часов). 

Для детей круглосуточного стационара организовано 6-разовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. В учреждении находятся дети разных возрастных 

категорий, поэтому меню составляется по возрастам и в соответствии с физиологическими 

нормами:  

I категория – дошкольники; 

II категория – младшие школьники; 

III категория – школьники. 
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Рацион питания детей по всем категориям составлен в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2010 № 1851 по физиологическим нормам. 

Имеется специально оборудованная столовая с 4 залами для приёма пищи. Составлен режим 

работы столовой для разных возрастных групп детей. Примерное меню разрабатывается на две 

недели, что позволяет заранее планировать объем заказываемых продуктов. Ведётся учёт 

качества продуктов, поступающих на склад пищеблока Центра, и контроль за условиями 

хранения продуктов и сроков их реализации. Администрация учреждения обеспечивает 

систематический контроль за качеством и соблюдением технологии приготовления пищи, а 

также санитарным состоянием на пищеблоке. 

Стоимость питания в день на одного воспитанника круглосуточного стационара в 2012 г. 

составила 194 руб.99 коп. Стоимость питания в день на одного воспитанника дневного 

стационара в 2012 г. составила 125  руб.71 коп. 

В СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района» оказывается 

социальная поддержка различным категориям детей из малоимущих, многодетных и опекаемых 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети, проходящие социальную 

реабилитацию в стационарных отделениях, обеспечиваются четырёхразовым питанием, в 

отделении дневного пребывания несовершеннолетних – двух и трёхразовым питанием. Питание 

детей в Центре в 2012 году обеспечивалось по государственному контракту на оказание услуг по 

организации горячего питания для несовершеннолетних со сроком действия с 01.01.2012 по 

31.12.2012, на сумму 4 278 692,24. руб. Качество питания соответствовало санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Ниже в таблице 5.12. приведены данные отдела социальной защиты Калининского района 

Санкт-Петербурга о предоставлении семьям продуктовых наборов за счёт средств бюджета. 

Таблица 5.12. Предоставление продуктовых наборов льготной категории граждан 

 Многодетные семьи 
Семьи, имеющие детей-

инвалидов 
Неполные семьи 

Количество наборов 313 157 604 

Количество 
получателей 

125 62 339 

Сумма, тыс.руб. 120,5 57,88 230,58 

По данным отдела социальной защиты Петроградского района, СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям» ведет районную базу данных детей и семей с детьми, 

находящимися  в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации.  В 2012 году 

семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная социальная 

помощь на сумму 7028, 5 тыс. рублей. 

Ниже в таблице 5.13. приведены данные отдела социальной защиты Петроградского 

района Санкт-Петербурга о предоставлении семьям продуктовых наборов за счёт средств 

бюджета. 
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Таблица 5.13. Предоставление продуктовых наборов льготной категории граждан в 2013 году 

Вид оказанной помощи Количество семей, получивших помощь  Сумма, тыс.руб. 

Продовольственные наборы 592 671,3 

Бесплатное питание 116 272,75 

По информации отдела социальной защиты Колпинского района, бесплатное горячее 

питание предоставляется следующим категориям: малоимущим, неполным, неблагополучным 

семьям, имеющим детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В 2012 году бесплатное горячее питание получили 89 семей с несовершеннолетними детьми, 

состоящих на социальном патронаже и сопровождении в отделениях профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Колпинского района», на сумму 369,438 тыс.руб., 42 семьи с детьми 

получили 600 продуктовых наборов на сумму 46 272,00 руб. 

По данным отдела социальной защиты Адмиралтейского района, стоимость питания детей в 

стационарных и полустационарных отделениях СПб ГБУ СРЦН «Вера» осуществляется по 

разработанному и утвержденному двухнедельному меню Центра, нормы питания соблюдаются 

в соответствии с СанПиН 2.4.1201-03. Стоимость рациона на одного ребенка в день в 2012 году 

(в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики 

и торговли от 31.05.2012  №649-р) составила: для детей от 3 до 7 лет – 177,10 руб.; для детей  

от 7 до 11 лет – 201,74 руб.; для детей от 12 до 18 лет – 225,77 руб. 

Ниже в таблице 5.14 представлена информация отдела социальной защиты 

Адмиралтейского района о стоимости питания детей в отделениях ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Адмиралтейского района». 

Таблица 5.14. Стоимость питания детей в отделениях Центра социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района» в 2012 году, руб. 

 
Дети в возрасте от 7 до 11 лет Дети в возрасте от 12 до 18 лет 

Будни 
Выходные, 

праздничные дни 
Будни 

Выходные, 
праздничные дни 

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних 

269,52 296,48 300,64 331,80 

Второе отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних 

269,52 296,48 300,64 331,80 

Стационарное отделение 336,91 370,59 377,04 414,74 

Стоимость питания в СПб ГБУ ЦСРИиДИ Адмиралтейского района представлена 

следующим образом: 

в отделении временного проживания «Островок» для детей-инвалидов от 12 до 18 лет 

стоимость питания: завтрак 103 руб.67 коп., обед 145 руб.13 коп., ужин 124 руб.39 коп; 

в отделении дневного пребывания «Родничок» для детей от 7 до 11 лет стоимость питания:  

завтрак 107 руб.87 коп.,  обед  107 руб.81 коп., полдник 53 руб.90 коп. 

в отделении  дневного пребывания «Родничок» для детей от 12 до 18 лет стоимость питания: 

завтрак  120 руб.65 коп., обед 120 руб.65 коп., полдник 60 руб.,32 коп. 



Раздел 5. Состояние питания детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
159 

По информации отдела социальной защиты Приморского района, питание для детей в 

ГБУ «Центр семьи» поставлялось ЗАО «Спецобслуживание» на основании государственного 

контракта. Стоимость питания на одного ребенка в день в 2012 году в стационарном отделении  

при 5-ти разовом питании составила:  

для детей от 3 до 7 лет – 273, 97 руб.; 

для детей от 7 до 11 лет – 313,95 руб.; 

для детей от 12 до 18 лет – 354,78 руб. 

В полустационарном отделении стоимость  при 3-х разовом питании составила: 

для детей от 3 до 7 до 7 лет – 164,38 руб.; 

для детей от 7 до 11 лет – 251,16 руб.; 

для детей от 12 до 18 лет – 283,82 руб. 

По данным отдела социальной защиты Фрунзенского района, в СПб ГБУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района» в отделении дневного 

пребывания для детей-инвалидов в возрасте от 3до 18 лет организовано одноразовое питание 

стоимостью 141,12 руб. на человека. Питание поставляет ООО «Торговый дом А.П.Иванов» в 

соответствии с государственным контрактом и 10-дневным цикличным меню, утвержденным 

Управлением социального питания и Управлением Роспотребнадзора. 

В стационарных отделениях СПб ГБУ СРЦН Фрунзенского района Санкт-Петербурга дети 

обеспечены полноценным рационом питания. Стоимость четырехразового питания на одного 

несовершеннолетнего в день составляет в будние дни 383,27 руб., а выходные, праздничные и 

каникулярные дни –  421,59 руб. 

В полустационарных отделениях Центра стоимость двухразового питания на одного 

несовершеннолетнего в день составляет 206,18 руб. Питание поставляет ООО «Торговый дом 

А.П. Иванов» в соответствии с государственным контрактом и 10-дневным цикличным меню, 

утвержденным Управлением социального питания и Управлением Роспотребнадзора.  

В 2012 году ОО «Врачи детям» предоставило гуманитарную помощь в виде продуктовых 

наборов для несовершеннолетних, состоящих на обслуживании в социально-реабилитационном 

Центре на сумму 210 тыс. рублей. 

ОБФ «Родительский мост» оказал помощь в финансировании питания и других услуг 

женщинам и детям, временно проживающим в отделении помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Фрунзенского района» на сумму 81 тыс.рублей. 

Организация питания в оздоровительных лагерях. Реализуя Закон Санкт-Петербурга от 

25.10.2006 № 530-86 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи в Санкт-

Петербурге» (в ред. от 22.11.2011), Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
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18.03.2008 № 260 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об организации и 

оздоровления детей и молодёжи в Санкт-Петербурге» (в ред. от 25.05.2011), специалисты 

Управления социального питания: 

разработали и реализовали обучающие программы для начальников детских 

оздоровительных учреждений, медицинских работников, заведующих производствами, других 

работников пищеблоков; 

провели семинары с руководителями детских оздоровительных учреждений и работниками 

пищеблоков по соблюдению требований к технологическим и санитарным режимам 

производства и реализации готовой продукции, приёмке продовольственных товаров и сырья, 

обеспечивающих безопасность и качество питания детей и подростков; 

разработали и согласовали с Управлением службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу рекомендации по 

организации питания в детских оздоровительных учреждениях, перечень продовольственных 

товаров и сырья с учётом специфики и особенностей организации питания для детских 

оздоровительных и спортивных лагерей, двухнедельное цикличное меню пятиразового питания, 

сбалансированное по содержанию основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) и 

энергетической ценности, отвечающее физиологическим потребностям детского организма. В 

меню предусмотрено использование кисломолочной продукции, молочной продукции с живой 

микрофлорой, свежих фруктов и овощей, морской капусты, витаминизированных напитков, 

йодированной соли; 

разработали и реализовали программу лабораторного и технологического контроля за 

безопасностью продовольственных товаров и сырья, поступающих в оздоровительные 

учреждения, качеством готовой продукции, соблюдением санитарных норм и правил. 

За летний оздоровительный период специалистами УСП проверено 238 оздоровительных 

учреждений: 134 лагеря дневного пребывания, 104 загородных оздоровительных учреждения, в 

том числе дошкольные, спортивные, детские дома на собственных базах. Оказывалась 

практическая помощь на местах по вопросам организации работы пищеблоков. 

За этот период проведено исследований: 

проб готовой продукции: 

- на физико-химические показатели – 760 исследований; 

- на микробиологические показатели – 735 исследований. 

проб сырья: 

- на физико-химические показатели – 787 исследований; 

- на микробиологические показатели – 781 исследование; 

- на содержание ГМО (генномодефицированных организмов) – 950 исследований; 
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- на содержание токсичных элементов – 52 исследования; 

- на содержание пестицидов – 49 исследований; 

Кроме того, проведено 3049 исследований смывов с посуды, инвентаря, санитарной одежды 

и рук персонала пищеблока. 

Проведение лабораторно-технологического контроля позволило не допустить 

использование в питании детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 

некачественных продовольственных товаров, пищевого сырья и готовой продукции, снизить 

количество нарушений технологии приготовления пищи. 

По информации Управления Роспотребнадзора, на протяжении последних лет доля 

калорийности блюд рационов питания в оздоровительных учреждениях, не соответствующих 

гигиеническим требованиям, составляет не более 0,5% (в РФ – 5,2%), доля 

неудовлетворительных проб готовых блюд, исследованных на микробиологические показатели, 

не превышает 1,8% (в РФ – 2,8%), на санитарно-химические – 0 (в РФ – 1,2%). 

Питание организовано по разработанному Управлением социального питания  

2-х недельному меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора. В меню ежедневно 

включались фрукты, овощи, соки, витаминизированные напитки, кисломолочные продукты, 

обогащённые жизнеспособной микрофлорой, молоко витаминизированное и с йодоказеином, 

хлебобулочные изделия, обогащённые микро- и макронутриентами. 

По информации Управления Роспотребнадзора, в целях совершенствования организации 

питания, создания условий для 100-процентного охвата 2-хразовым горячим питанием 

обучающихся во всех государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 №471 утвержден «План 

мероприятий сохранения и укрепления здоровья школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы». Во исполнение Плана Комитетом по образованию разработана региональная Программа 

совершенствования организации школьного питания на 2012-2014 годы. Реализация 

мероприятий программы осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Управление Роспотребнадзора отмечает, что в рацион питания детей и подростков 

образовательных и оздоровительных учреждений постоянно включаются продукты, 

обогащённые микронутриентами. В меню включаются напитки на основе мультивитаминных 

комплексов. Для приготовления блюд и кулинарных изделий во всех учреждениях используется 

только йодированная пищевая соль, производится поставка салатов из морской капусты, 

применяемой для приготовления первых и вторых блюд. В рационы питания дошкольных 

образовательных учреждений вводятся молоко, обогащённое йодом, витамином С, минералами 

(кальцием, магнием, железом), кисломолочная продукция с жизнеспособной микрофлорой, а 

также хлебобулочные изделия с содержанием витаминов, железа, йода. В ассортименте 
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буфетной продукции в школах реализуются батончики «Гематоген», обогащённые йодом и 

другими микроэлементами и витаминами. 

В образовательных и оздоровительных учреждениях используются природные минеральные 

бутилированные воды: «Наталья», «Наталья 2», «Росинка», «Полюстрово», обогащённые в 

оптимальных соотношениях кальцием, магнием. 

К началу 2011/2012 учебного года Управлением Роспотребнадзора рассмотрены и 

согласованы  разработанные цикличные  меню Управлением социального питания: 

2-х недельные цикличные меню для 4-х видов образовательных учреждений: детских садов, 

школ, учреждений начального профессионального образования, оздоровительных учреждений; 

ассортиментные перечни пищевых продуктов для реализации в образовательных и 

оздоровительных учреждениях Санкт-Петербурга, с приоритетным включением продуктов, 

обогащённых микронутриентами. 

Ежегодно расширяется ассортимент реализуемой продукции. Кроме комплексных обедов и 

завтраков для льготной категории учащихся в соответствии с согласованным меню в школах 

реализуются горячие блюда свободного выбора, экспресс-завтраки. В ряде учреждений для 

удобства оплаты за питание установлены терминалы для безналичной оплаты с использованием 

электронных пластиковых карт. 

Ежегодное совершенствование ассортимента и форм организации питания способствовали 

увеличению охвата горячим питанием учащихся (с 91% – в 2011 г. до 93% – в 2012 году) что 

выше запланированного индикативного показателя на 4%. Горячим питанием в  2012 году 

охвачено 100% учащихся начальных классов и 88% учащихся 5-11 классов (в 2011 г. – 97% и 

86% соответственно). 

Увеличение охвата горячим питанием школьников обусловлено реализацией ряда 

региональных нормативных актов и программ, направленных на совершенствование 

организации питания и материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

В течение 2012 года Управлением Роспотребнадзора, в том числе совместно с Прокуратурой 

Санкт-Петербурга, осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима в специализированных учреждениях для детей-сирот. Информация о работе данного 

вида учреждений и выявленных в них нарушениях санитарного законодательства, направлялась 

в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга. За нарушения требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в 2012 наложено 54 штрафа на сумму 131,5 тыс.руб. 

(в 2011 г. – 71 штраф на сумму 191 тыс.руб., в 2010 г. – 39 штрафов, на сумму 75,4 тыс.руб.). 

Отмечались нарушения санитарно-эпидемиологического режима при организации питания, 

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ряда помещений.  

По информации Управления Роспотребнадзора, при подготовке к проведению массовых 

мероприятий в период новогодних праздников и зимних каникул, проведены совещания в 

администрациях районов города, а также совещания с организаторами мероприятий, 

представителями организаций, обслуживающих территории. В адрес начальников отделов 

образования направлены предписания о необходимых мерах по обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия в детских учреждениях в указанный период.  

В Санкт-Петербурге было запланировано 523 места проведения массовых мероприятий по 

встрече Нового года и празднованию Рождества. Основными местами проведения явились дома 

культуры, дома детского творчества, детские кинотеатры, спортивные комплексы. В период 

зимних каникул в декабре 2012 года проведены проверки 217 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий, производство и реализацию пищевых продуктов. Нарушения 

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения выявлены на 127 объектах (58%). 

По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий составлен 221 протокол 

об административных нарушениях, наложено 158 штрафов на сумму 1598500 тыс. руб. 

Управление социального питания наделено полномочиями государственного контроля в 

сфере социального питания. В 2012 году проведено 1026 проверок учреждений, в том числе в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях – 380, в государственных 

общеобразовательных учреждениях – 204, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования – 13, в детских домах, школах-интернатах, домах ребёнка – 33. 

В процессе данных контрольных мероприятий осуществлён следующий лабораторно-

технологический контроль: исследований проб продовольственного сырья и готовой продукции 

на физико-химические показатели (5431); исследований проб продовольственного сырья и 

готовой продукции на микробиологические показатели (5421); исследовано смывов с инвентаря, 

столовой посуды, санодежды и рук персонала (11340); молекулярно-генетические исследования 

на содержание ГМО (2700). 

Проведение лабораторно-технологического контроля позволило не допустить 

использование в питании детей и подростков некачественных продовольственных товаров, 

пищевого сырья и готовой продукции, нарушение санитарных норм, правил и технологии 

приготовления пищи. 

Вопросы совершенствования организации питания учащихся. Комитет по образованию 

ежегодно выносит на заседание Правительства Санкт-Петербурга вопросы, связанные с 

увеличением стоимости рациона льготного питания школьников. Так, с 10.01.2012 стоимость 

рациона питания школьников и учащихся профессиональных училищ была установлена в 

размере 80 руб. в день. 

По информации Комитета по образованию, ежегодно из бюджета города выделяются 

средства не только на организацию питания, но и на укрепление материальной базы школьных 

пищеблоков. Так, по информации Управления Роспотребнадзора, за последние три года 

благодаря реализации программы «О комплексном капитальном ремонте государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга» в 19 школах буфеты-раздаточные 

переоборудованы в столовые-доготовочные. Реализация адресных программ администраций 

районов Санкт-Петербурга по обновлению технологического и холодильного оборудования 

пищеблоков образовательных учреждений в 2006-2009гг. с дополнениями на 2010-2012гг. 

позволила приобрести новое холодильное и технологическое оборудование в 89% школ от 
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общего количества нуждающихся. В большинстве столовых установлены современные модели 

оборудования, в том числе пароконвектоматы, позволяющие расширить ассортимент блюд, 

обеспечить приготовление пищи с сохранением пищевой ценности и соблюдением принципов 

щадящего питания. 

Поставляемое современное технологическое оборудование (холодильники, посудомоечные 

машины, моечные ванны, водонагреватели, картофелечистки и т.д.) обеспечивает безопасность и 

качество питания детей, а также облегчает труд работников столовых. Оснащение пищеблоков 

таким оборудованием, как пароконвектомат, тестомес, жарочные шкафы, электромясорубки, 

универсальные кухонные машины, мармиты, холодильные витрины обеспечивает механизацию 

основных процессов переработки пищевых продуктов, использование современных технологий 

в организации детского питания (выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий, 

пассерование и др.). 

На базе подведомственного Управлению социального питания ГБОУ «Учебно-курсовой 

комбинат» ежегодно проходит подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

персонал предприятий и организаций питания, в том числе работники школьных пищеблоков. 

На базе Учебно-курсового комбината обучено 1259 специалистов учреждений социальной 

сферы Санкт-Петербурга по программе «Актуальные вопросы организации социального 

питания». Курсы по переподготовке по профессии «повар» прошли 77 человек. От предприятий 

школьного питания повысили квалификацию 64 заведующих производством, 39 поваров, 

21 буфетчик школьных столовых. 

По мнению специалистов Управления социального питания, в организации питания детей, 

учащихся школ и профессиональных училищ имеются определённые проблемы, для решения 

которых необходима совместная организационная деятельность всех заинтересованных сторон. 

В первую очередь это недостаточное бюджетное финансирование на организацию питания 

льготных категорий школьников и учащихся. В связи с ростом цен на основные группы 

продовольственных товаров и сырья, по состоянию на декабрь 2012 года, стоимость 

предоставляемого на льготной основе рациона питания в размере 80,00 рублей обеспечивала 

физиологические нормы потребления продуктов питания для учащихся средних и старших 

классов на 80,4%, для учащихся младших классов – на 62%.  

Специалисты районов указали на проблемы, связанные с организацией питания, и 

представили предложения по улучшению качества питания школьников: 

увеличить стоимость предоставляемого льготного питания за счет бюджетного 

финансирования (Невский район); 

ввести ставку организатора по питанию для оформления и ведения отчётной документации 

по питанию в общеобразовательных учреждениях (Адмиралтейский район); 

специалисты указывают на проблему, связанную с организацией диетического питания 

детей (Петродворцовый район). 


