Городской семинар
для руководителей, заместителей руководителей
образовательных учреждений, педагоговорганизаторов:
«Формирование культуры здорового питания
обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений в аспекте реализации совместного
приказа Минздравсоцразвития России и
Минобрнауки России
№ 213н/178 от 11.03.2012
“Об утверждении методических рекомендаций
по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений»

Итоги экспериментального
проекта по
совершенствованию
школьного питания в
общеобразовательных
учреждениях города

Общая сумма затрат на реализацию проекта по
совершенствованию организации школьного
питания в общеобразовательных учреждениях
города в 2010 году составила 31205,2 тыс. руб.
Из них 12343,4 тыс. руб. средства
федерального бюджета
и 18861,8 тыс. руб. средства бюджета
муниципалитета

Итоги проекта:
Полное технологическое переоснащение,
ремонт 10 школьных пищеблоков
Установлено современное оборудование
В соответствии с единым дизайн-проектом
отремонтированы обеденные залы школьных
столовых
Приобретена новая яркая мебель, современная
посуда.

Итоги проекта:
Увеличился ассортимент блюд школьного меню,
выпечки
Достигнуты необходимые санитарные и
технологические показатели при производстве
продукции
Смена имиджа школьной столовой, превратила ее в
место, привлекательное для детей.

Итоги проекта:
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Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования,
введенный с 1 января 2010 г. (приказ Минобрнауки
Росси от 6 октября 2009 г № 373 п. 19.7.)
предусматривает необходимость разработки
образовательным учреждением
Программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни.

Формирование культуры здорового
питания
должно стать
приоритетным направлением в работе
образовательного учреждения по
внедрению результатов
экспериментального проекта по
совершенствованию организации
школьного питания

Городской семинар
для руководителей, заместителей руководителей
образовательных учреждений, педагогов-организаторов:
«Формирование культуры здорового питания
обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений в аспекте реализации совместного приказа
Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России
№ 213н/178 от 11.03.2012
“Об утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений»

Нормативно-правовое
обеспечение
организации питания детей и
подростков
в образовательных
учреждениях

Федеральные законы
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ;
"О качестве и безопасности пищевых продуктов"
от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ;
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1;
«Об образовании» от 10 июля 1992 года N 3266-1;
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.2008г. №88-ФЗ (в
редакции ФЗ от 22.07.2010г. №163-ФЗ);
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ;
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» от 27.10.2008г.
№178-ФЗ;
«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ;
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от
22 июля 1993 года N 5487-1;
"Технический регламент на масложировую продукцию" от 24 июня 2008 г. N 90-ФЗ.

Указы президента
• Указ от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об
утверждении Концепции
демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
• Указ от 30 января 2010г. №120 «Об
утверждении доктрины
продовольственной безопасности
Российской Федерации».

Соглашения таможенного союза
по санитарным правилам
•
•
•
•

•

Соглашение таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (в ред.
решений КТС от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010 № 383, от
14.10.2010 № 432):
«Единые формы документов»,
«Единый перечень товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной
границе и таможенной территории таможенного союза»,
«Положение о порядке осуществления государственного
санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами
и транспортными средствами, пересекающими таможенную
границу таможенного союза, подконтрольными товарами,
перемещаемыми через таможенную границу таможенного
союза и на таможенной территории
таможенного союза»
Соглашение таможенного союза по санитарным мерам от
11.12.2009 г.

Санитарные правила
•

•

•

•
•

•
•
•

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий (в ред. Изменений и
дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27.03.2007 N 13);
Санитарные правила СП 1.1.2193-07 ((Изменения и дополнения N 1 к санитарным
правилам "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 <*>");
Санитарные правила "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП
2.3.6.1066-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 06.09.2001;
Санитарные правила СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 01.11.2000г.;
Санитарные правила СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» от
17 марта 2002 года;
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» от 9 июня 2003 г. № 129;
Санитарно - эпидемиологические правила "Санитарно - эпидемиологические
требования к проведению дератизации. СП 3.5.3.1129-02", утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 12 июля 2002 г.;
Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.5.1378-03»,
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 7
июня 2003 г.

Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
•
•
•

•

•

•

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования";
СанПиН 2.3.4.050-96 «ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СЫРЬЕ) Производство и
реализация рыбной продукции;
Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00"2.3.3. Гигиена питания. Тара, посуда,
упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми
продуктами. Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся
из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"(утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 29 апреля 2000 г.);
СанПиН 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов,
оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки" Изменение N 3 в
СанПиН 2.1.4.1074-01 (утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 июня 2010 г. N 74);
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества" (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 15 марта 2002 г.) (с изменениями от 25 февраля, 28 июня 2010
г.);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01",
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
06.11.2001 г.;

Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
•

•
•
•
•
•

•
•

СанПиН 2.3.2.1280-03 "Дополнения и изменения N 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов"<*>, утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 9 апреля 2003 года;
СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок",
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
18 апреля 2003 года;
СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов", утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 21 мая 2003 года;
СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания" утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 января 2005 г.;
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (с
изменениями от 20 декабря 2010 г.);
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г.;
СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков" от
18.03.2011г.;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г.;

Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
•

•

•

•
•

•

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования", утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003 года;
СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений
отдыха и оздоровления детей", утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 16 марта 2003 года;
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул" от 09.06.2010г.;
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования" от 23.07.2008г.;
СанПиН 2.4.1201-03 "Гигиенические требования к устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 марта 2003
года;
СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов", утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 21 мая 2003 года;

Постановления и распоряжения
Правительства РФ
•

•
•
•

Постановление от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров ненадлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации в ред.
Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от
06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006
N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 1873-р г.
«Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года»;
Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 "Об утверждении
Правил оказания услуг общественного питания" (с изменениями от 21 мая 2001 г. и 10
мая 2007 г.);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников".

Постановления Главного
государственного санитарного врача
•
•
•
•
•

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 11.07.2000г. N 5 «О коррекции качества
питьевой воды по содержанию биогенных элементов»;
Постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 05.03.2004 N 9 "О дополнительных мерах по профилактике
заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов";
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
03.04.1998 № 11"О дополнительных мерах по профилактике йоддефицитных состояний";
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации
питания детей в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 33 от 02.06.2008 «О производстве и обороте
мяса птицы».

Новые технические
регламенты Таможенного союза
• ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» от 09.12.2011 №880;
• ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей» от
09.12.2011 №882;
• ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» от
23.09.2011 №797;
• ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию» от 09.12.2011 №883.

Государственные (ГОСТ) и
отраслевые (ОСТ) стандарты
• ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и
определения», утвержден Постановлением Госстандарта
России от 21 февраля 1994 г. №35;
• ГОСТ Р 50935-2007 Национальный стандарт Российской
Федерации «Услуги общественного питания. Требования
к персоналу»;
• ГОСТ Р 51074-2003 Национальный стандарт Российской
Федерации «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования»;
• ОСТ 28-1-95, утв. Комитетом РФ по торговле 1 марта 1995
г. Стандарт отрасли. Общественное питание. Требования к
производственному персоналу.

Ведомственные нормативные акты
• Письмо Роспотребнадзора от 16 мая 2007 г. N
0100/4962-07-32 «О действующих нормативных и
методических документах по гигиене питания»;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 27.02.07 № 54 "О мерах по
совершенствованию санитарноэпидемиологического надзора за организацией
питания в образовательных учреждениях".

Методические рекомендации
•
•
•

•
•
•
•

•

"Определение безопасности и эффективности биологических активных добавок к пище.
Методические указания. МУК 2.3.2.721-98" (утв. Главным государственным
санитарным врачем РФ 15.10.1998);
«Рациональное питание. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ», утверждены главным Государственным санитарным врачом РФ 2
июля 2004 года N МР 2.3.1.1915-04;
«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации» Методические рекомендации МР
2.3.1.2432 -08;
Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания
детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях.
Методические рекомендации №0100/8605-07-34;
Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет.
Методические рекомендации № 0100/8604-07-34;
Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах.
Методические рекомендации №0100/8606-07-34.
Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений, утвержденные совместным приказом
Минздравсоцразвития и Минобнауки РФ от 11.03.2012 №213н/178 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений».
Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников» (Материалы разработаны сотрудниками Института
возрастной физиологии РАО М.М.Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой) Москва 2012 г.

Нормативная база регионального,
муниципального уровней
• Постановления
• Программы
• Приказы
• и др.

Нормативная база уровня
образовательного учреждения
•

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни,
содержащая модуль по формированию культуры питания
•

Программа организации и развития питания в школе

•

Положение об организации горячего питания в школе
•

•

Приказ о назначении ответственных за организацию питания в школе

•
•

Приказ об организации горячего питания в школе

Приказ о реализации программы «Разговор о правильном питании»

Приказ о создании общественных комиссий по контролю за организацией
питания
•

Документы, подтверждающие наличие льгот у обучающихся

Методические рекомендации по
организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных
учреждений, утвержденные совместным
приказом Минздравсоцразвития и
Минобнауки РФ от 11.03.2012 №213н/178
«Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания
обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений»

Цель:
• Совершенствование организации питания
обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

В рекомендациях перечислены нормативные акты, которые устанавливают требования,
предъявляемые к организации питания детей:
технические регламенты Таможенного союза;
Федеральные законы, в том числе Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании»;
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
В соответствии с методическими рекомендациями родительским комитетам, опекунским
советам и другим общественным организациям рекомендуется принимать участие в контроле
организации питания в образовательных учреждениях по согласованию с администрацией
образовательных учреждений.
Методические рекомендации устанавливают первоочередные задачи, которые необходимо
реализовывать при организации питания обучающихся.
Перечислены группы продуктов, которые рекомендуется включать в рационы питания.
Установлены нормативы обеспечения среднесуточными наборами продуктов в соответствии с
категорией детей (дошкольники, школьники, дети с ограниченными возможностями здоровья и др.)
Установлены рекомендуемые интервалы между приемами пищи обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений, распределение калорийности по приемам пищи в процентном
отношении, разработка меню, обеспечение качественной питьевой водой и др.
Установлены требования к торговле пищевой продукцией с использованием торговых
автоматов.
В целях обеспечения системы организации питания в образовательных учреждениях
рекомендуется предусматривать обучение работников пищеблоков у поставщиков
технологического оборудования, а также на курсах повышения квалификации (с выдачей
удостоверения государственного образца).
Рекомендована разработка программ и проведение мероприятий, направленных на
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих
совершенствование организации питания в образовательных учреждениях, формирование
культуры здорового питания у обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений.
Содержат требования к проведению ежегодного всероссийского мониторинга организации
школьного питания.

Приказ от 05.06.2012г. №147
«Об утверждении плана действий»
•

Утвержден план действий по реализации совместного приказа
Минздравсоцразвития и Минобнауки РФ от 11.03.2012 №213н/178 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений».

•

Руководителям образовательных учреждений в соответствии с планом
поручено:

•

при организации питания обучающихся руководствоваться Методическими
рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений от 11.03.2012г.;
информировать родительскую общественность о рекомендуемых условиях
организации питания детей путем проведения родительских собраний;
создать общественные комиссии по контролю за организацией питания в ОУ;
создать информационные страницы на сайтах ОУ по вопросам здорового
питания.

•
•
•

Городской семинар
для руководителей, заместителей руководителей
образовательных учреждений, педагогов-организаторов:
«Формирование культуры здорового питания
обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений в аспекте реализации совместного приказа
Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России
№ 213н/178 от 11.03.2012
“Об утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений»

Всероссийский мониторинг
питания
• Мониторинг питания в
общеобразовательных учреждениях в
октябре 2012 года показал снижение охвата
питанием обучающихся в сравнении с
данными мониторинга, проведенного в мае
2012 года на 2 % (с 75% до 73%).

Охват питанием по данным МУП «Школьник»
ОУ

Льготное

питание

обеды

завтраки

обеды

102

181

88

80

корпус 3

29

192

16

корпус 4

33

85

19

30

Родительская плата
завтраки

СОШ №3, корпус 1

корпус 2

20

Многодетные
завтраки

обеды
18

92

34

корпус 6

33

8

77

Итого по СОШ №3

53

260

615

92

117

СОШ №4, корпус 1

11

62

2

17

корпус 2

26

115

6

20

корпус 4

63

69

65

34

100

327

17

77

22

22

корпус 5

150

корпус 6

47

Итого по СОШ №4

150

217

650

95

140

Итого по двум
СОШ

203

477

1265

187

257

Охват питанием по данным МУП «Школьник»

• МБОУ СОШ №3 – 1137 обучающихся –
58,5%
• МБОУ СОШ №4 – 1252 обучающихся –
57,9%
• Итого по двум школам 2389 обучающихся
58%

Предполагаемые причины низкого
охвата питанием
• низкая осведомленность детей и родителей
в вопросах сохранения и укрепления
здоровья, незнание основ правильного
питания;
• низкая платежеспособность родителей;
• неудовлетворенность детей и родителей
качеством или ассортиментом блюд
школьного меню.

Проект решения
Руководителям образовательных учреждений:
•

•

•

•
•

1. При организации питания обучающихся и воспитанников ОУ руководствоваться
Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, утвержденные совместным приказом
Минздравсоцразвития и Минобнауки РФ от 11.03.2012 №213н/178 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений».
2. Провести семинары – совещания с классными руководителями по проблемам
организации горячего питания в образовательных учреждениях. Срок – до
01.12.2012г.
3. Активизировать работу по пропаганде основ здорового питания среди
обучающихся и родителей путем включения в повестку родительских собраний
вопросов здорового питания школьников, создания страниц на сайтах ОУ,
посвященных вопросам здорового питания. Срок – постоянно.
4. Организовать активную работу с членами общественных комиссий по контролю
за организацией питания. Срок – постоянно.
5. Принимать активное участие в областных конкурсах: конкурс школьных
агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение», детских творческих работ
«Кулинарное путешествие», методических разработок «Разговор о правильном
питании» и др.

Проект решения
Муниципальному казенному учреждению
«Информационно-методический центр»
(далее МКУ «ИМЦ»):
•
1. Систематически осуществлять методическое
сопровождение реализации программ формирования
здорового и безопасного образа жизни, культуры питания.
•
2. Обеспечить дальнейшую работу по повышению
профессиональной компетентности педагогов в сфере
формирования у обучающихся навыков здорового образа
жизни, основ здорового питания.
Отделу образования администрации города
совместно с МКУ «ИМЦ»:
• Провести смотр – конкурс школьных столовых на лучшую
организацию питания обучающихся. Срок - март-апрель
2013 года.

Проект решения
Отделу образования администрации города
совместно с МКУ «ИМЦ»
и руководителями образовательных учреждений:
•
1. Провести анкетирование среди родителей
обучающихся с целью выявления причин,
способствующих снижению охвата питанием
обучающихся, с принятием последующих мер. Срок - до
01.12.2012 г.
•
2. Организовать PR-компанию в СМИ по пропаганде
основ правильного питания, путем написания заметок и
статей по организации питания в школьных столовых в
газете «Трудовая новь». Срок - до 1.01.2013г.
•
3. Привлекать средства массовой информации к
освещению проводимой работы по организации питания,
формирования ЗОЖ, культуры питания. Срок – постоянно.

Городской семинар
для руководителей, заместителей руководителей
образовательных учреждений, педагоговорганизаторов:
«Формирование культуры здорового питания
обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений в аспекте реализации совместного
приказа Минздравсоцразвития России и
Минобрнауки России
№ 213н/178 от 11.03.2012
“Об утверждении методических рекомендаций
по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений»

