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В центре внимания участников 
семинара были наиболее волную-
щие сегодня вопросы организа-
ции питания детей в дошкольных 
учреждениях страны: качество пи-
тания, его разнообразие, сбаланси-
рованность, режим и безопасность, 
выполнение норм, эффективность 
использования бюджетных средств, 
соблюдение гигиенических и сани-
тарных норм, ведение документа-
ции, технологическая дисциплина, 
работа с родителями и др. А накану-
не прошла презентация продуктов 
питания отечественного производ-
ства, поставляемых в ДУ, и презен-
тация опыта Гомельской области 
по организации питания детей в 
дошкольных учреждениях.

Участники семинара посетили 
также дошкольный центр развития 
ребёнка «Непоседы» яслей-сада № 22 
г.Светлогорска (заведующая И.П. Рос-
ловцева) и ясли-сад посёлка Сосно-
вый Бор (заведующая А.К. Юниц-
кая), где подробно ознакомились с 
особенностями и условиями питания 
детей в учреждениях различного типа 
и места расположения.

Далее состоялось пленарное за-
седание. На нём перед участниками 
семинара выступили:

Бондарь Марина Андреевна, на-
чальник управления образования 
Гомельского облисполкома.

ПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ: 
С РЕСПублИкАНСкого СЕмИНАРА По СовЕРшЕНСТвовАНИю оРгАНИзАцИИ ПИТАНИя ДЕТЕЙ 

в учРЕжДЕНИях, обЕСПЕчИвАющИх ПолучЕНИЕ ДошкольНого обРАзовАНИя

31 марта на базе Светлогорского 
района Гомельской области 
проходил Республиканский 
семинар «Совершенствование 
организации питания детей  
в учреждениях, обеспечивающих 
получение дошкольного 
образования». В н¸м приняли 
участие представители различных 
структур системы образования, 
Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии  
и общественного здоровья, 
специалисты по организации 
питания и др. Семинар проводили 
Министерство образования 
Республики Беларусь и управление 
образования Гомельского 
облисполкома. Величко Людмила Филиппов-

на, начальник отдела образования 
Светлогорского райисполкома.

Левшунов Олег Фёдорович, на-
чальник отдела образования адми-
нистрации Центрального района 
г.Гомеля.

Кодушкина Галина Ивановна, 
главный бухгалтер отдела образо-
вания администрации Центрально-
го района г.Гомеля.

Острая дискуссия о плюсах и 
минусах в работе по организации 
питания детей разгорелась на за-
седании «круглого стола». Здесь, в 
частности, выступили:

Гурская Наталья Васильевна, 
инженер-технолог управления об-
разования Октябрьского района 
г.Минска.

Шелкович Илона Аполлина-
рьевна, заведующая дошкольным 
центром развития ребёнка яслей-
сада № 1 г.Клецка Минской обла-
сти.

Малахова Алла Антоновна, за-
ведующая отделом гигиены детей и 
подростков ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья».

Цемборевич Наталья Владими-
ровна, старший научный сотрудник 
лаборатории изучения статуса пи-
тания населения ГУ «Республикан-
ский научно-практический центр 
гигиены».

Финская Татьяна Михайловна, 
главный инженер-технолог управ-
ления образования Минского обл-
исполкома и др.

Работа участников «круглого сто-
ла» далее проходила в форме вопро-
сов и ответов и продолжалась более 
трёх часов. Активное участие в ней 
приняли все присутствующие.

Итоги семинара подвела и отве-
тила на многочисленные вопросы 
начальник управления дошколь-
ного образования Министерства 
образования Республики Беларусь 
Галина Григорьевна Макаренкова. 
Она высказала особую благодар-
ность организаторам семинара за 
высокий уровень его подготовки и 
проведения. Председатель Светло-
горского районного Совета депу-
татов Галина Васильевна Филип-
пович выразила признательность 
участникам семинара за заботу о 
детях, их здоровье и развитии.

Учитывая значимость темы 
семинара и необходимость ре-
шения существующих проблем 
в организации питания детей, 
редакция журнала «Пралеска» 
решила оперативно опубликовать 
материалы данного семинара, 
чтобы познакомить с ними всех 
заинтересованных. Эти материа-
лы помещены далее в журнале. 
Благодарим искренне всех, кто 
помогал редакции в подготовке 
их к печати.

* На снимке: заседание «круглого стола».
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кАчЕСТво, бЕзоПАСНоСТь, 
СбАлАНСИРовАННоСТь

Основным вопросом, 
можно сказать, 
главным в организации 
питания детей сегодня 
является выполнение 
норм питания.

марина боНДАРь,
начальник управления 
образования гомельского 
облисполкома

УВАжАеМые участники се-
минара, приглашённые!

Мы благодарны Министерству 
образования за оказанную честь — 
принимать гостей на Гомельской 
земле, представить нашу работу 
по организации питания детей-
дошкольников.

По состоянию на 15.12.2008 г. в 
области функционирует 708 учреж-
дений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования, в том 
числе 36 санаторных яслей-садов. 
В них воспитывается более 55 ты-
сяч детей.

В 2.908 группах дошкольных 
учреждений организовано трёхра-
зовое питание, в 342 санаторных — 
четырёх-, пятиразовое. Приготов-
ление пищи повсюду осуществля-
ется по технологическим картам, 
составленным на основе «Сборника 
рецептур блюд для детей раннего и 
дошкольного возраста». Для детей, 

имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, а это 0,2% (с аллергиче-
скими заболеваниями, сердечно-
сосудистыми, заболеваниями ор-
ганов пищеварения), организовано 
индивидуальное диетическое пи-
тание.

Организаторами питания детей 
являются отделы образования. Об-
служивание дошкольных учрежде-
ний, т.е. поставка продуктов пита-
ния в 14% районов, осуществляется 
через райпо. В большинстве райо-
нов отделами образования заклю-
чены прямые договора с постав-
щиками. А в сельских дошкольных 
учреждениях Хойникского, ельско-
го районов по решению райиспол-
комов данную функцию выполняет 
нехозрасчётный участок «Обще-
пит». На наш взгляд, это позитив-
ная практика, поскольку продукты 
завозятся параллельно в школы и 
детские сады, тем самым обеспе-
чивается определённая экономия 
ресурсов.

Но самое главное — организована 
доставка продукции в стопроцент-
ном объёме транспортом (с изотер-
мическими свойствами) в соответ-
ствии с требованиями областного 
Центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья.

В 80% детских садов питание 
детей организовано в групповых 
комнатах. Некоторые районы из-
брали другой метод организации 
питания — в специально оборудо-
ванных комнатах для приёма пищи. 
Это, как правило, нравится детям, 
поскольку расширяет их простран-
ственные, познавательные возмож-
ности.

Основным вопросом, можно ска-
зать, главным в организации пита-
ния детей сегодня является выпол-
нение норм питания. Не секрет, что 
деньги, поступающие на питание, 
не позволяют обеспечить выпол-
нение этих норм в полном объёме. 
Существенное влияние на данную 
ситуацию оказывают следующие 
действия.

Во-первых, ежегодно учреж-
дениями образования районов в 
феврале-марте разрабатывается 
программа закладки овощей на год 
под полную потребность, которая 

утверждается и защищается руко-
водителем учреждения на совмест-
ном заседании отдела образования 
и совета по питанию. Овощи выде-
ляются подшефными хозяйствами, 
они направляются на улучшение 
качества и удешевление питания. 
Это позволяет увеличить нормы 
питания примерно на 20%.

Во-вторых, организована тесная 
связь управления образования с 
производителями соков в области. 
Это Туровский, ельский, Калин-
ковичский консервные заводы. В 
январе составляем план-заказ со-
ков под потребность дошкольных 
учреждений. Радует, что стоимость 
этих соков без применения торго-
вых надбавок и наценок уменьша-
ется примерно на 30%. Поставщики 
завозят их в учреждения образова-
ния своим транспортом.

С целью рекламы своей про-
дукции заводы-производители 
ежегодно участвуют в областных 
выставках, посвящённых здорово-
му питанию. В прошлом году они 
выступили соучредителями кон-
курса «Здоровое питание — при-
знак долголетия», который прово-
дился в течение нескольких меся-
цев. По его итогам все победители, 
а это педагоги и учащиеся, были 
награждены продукцией заводов-
производителей.

В наши дошкольные учрежде-
ния для питания детей поступает 
продукция, которая производится 
только на территории Гомельской 
области.

Используем и такой подход — 
работу с родителями по внесению 
денежных доплат, направляемых 
на улучшение питания детей. В 
среднем в месяц они составляют до 
15 тыс. рублей.

Такая форма имеет место и в 
Светлогорском районе. Уже рабо-
тают в этом направлении отделы 
образования железнодорожного, 
Советского районов г.Гомеля, а 
также Лельчицкого, Хойникского 
и других районов. Это позволяет 
обеспечивать выполнение норм до 
100%. Знаю, что подобная практика 
есть и в столице, но там, безуслов-
но, другие возможности. В сель-
ских районах получить с родите-
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лей дополнительные деньги даже 
на питание детей не так просто. 
Поэтому мы используем различ-
ные формы работы с ними. Одной 
из наиболее эффективных стало 
коллективное составление «Моего 
любимого меню». На этих занятиях 
родителям предлагается составить 
дневное меню на выделенные ими 
деньги. И родители наяву видят, 
что средств хватает только на то, 
чтобы накормить ребёнка один раз. 
Кроме этого ведётся постоянная ра-
бота по составлению «Вечернего 
меню», «Меню выходного дня». 
Главная цель такой деятельности — 
обучение родителей знанию норм 
полноценного питания ребёнка.

Немаловажное значение в управ-
ленческой деятельности имеет во-
прос контроля организации пи-
тания. Управлением образования 
издан приказ, согласно которому 
отделы образования до 1 числа 
каждого месяца обязаны предста-
вить анализ выполнения норм пи-
тания и денежных норм. По итогам 
состояния дел руководители отде-
лов, учреждений образования при-
глашаются на заседания совета по 
питанию для выявления причин, по 
которым имеют место недостатки 
в выполнении норм питания, сани-
тарных правил, культуры питания 
и др.

Организовывается необходимый 
контроль и за качеством питания 
детей. С этой целью еженедельно 
осуществляются методические вы-
езды членов совета по питанию с 
привлечением общественных ин-
спекторов, территориального гос-
саннадзора по изучению на местах 
положения дел, выполнению нор-
мативных документов. В частности, 
областным управлением образова-
ния был разработан алгоритм дей-
ствий руководителя учреждения 
образования по контролю за каче-
ством приготовления блюд, заклад-
кой продуктов питания на пище-
блоках учреждений. Надо отметить, 
что благодаря такой регламентации 
действий нам удалось навести по-
рядок во многих учреждениях об-
разования.

Сегодня мы представляем так-
же опыт Центрального района 
г.Гомеля, где внедрены электрон-
ные средства учёта и контроля за 
использованием поступающей про-
дукции в детские сады. Программа 
разработана специалистами, рабо-
тающими в управлении образова-
ния по обслуживанию областной 
корпоративной сети. В настоящее 
время налажена системная работа 

по обучению специалистов орга-
низации питания в дошкольных 
учреждениях. Это медицинские 
сёстры, кладовщики.

Используя компьютерные ре-
сурсы, удаётся добиться большой 
чёткости, достоверности, оператив-
ности в организации работы по обе-
спечению норм питания, успешно 
решать другие вопросы. Кстати, 
хочу подчеркнуть, что мы основа-
тельно занимаемся решением во-
проса о внедрении данной програм-
мы во всех регионах области.

Несколько слов о повышении 
квалификации специалистов, за-
нимающихся организацией пи-
тания детей. На базе областного 
Института развития образования 
проводятся двухнедельные курсы 
для поваров дошкольных учрежде-
ний области. В план работы входят 
посещения учреждений г.Гомеля, 
где наработан передовой опыт, его 
представление, рассмотрение путей 
решения встречающихся проблем. 
В этом учебном году курсовую 
переподготовку прошли уже 120 
поваров. На курсах воспитателей, 
заведующих дошкольными учреж-
дениями как минимум планируется 
2—4-часовая программа по вопро-
сам совершенствования организа-
ции питания детей. Кроме того, на 
хозрасчётной основе по вопросам 
организации питания, обеспечения 
контроля за ним обучено более 250 
руководителей, их заместителей, 
медработников дошкольных учреж-

дений. За два последних года такая 
многоплановая работа позволила 
нам обеспечить качественное ре-
шение имеющихся ранее проблем, 
уменьшить количество обращений 
родителей по организации питания 
до единичных.

О действиях по укреплению 
материально-технической базы. 
Согласно разработанным и утверж-
дённым райисполкомами про-
граммам замены и приобретения 
холодильно-технологического обо-
рудования для пищеблоков учреж-
дений образования, в области капи-
тально отремонтировано 150 пище-
блоков на общую сумму 500 млн руб. 
В текущем году в бюджете райо-
нов также предусмотрены сред-
ства на укрепление материально-
технической базы пищеблоков, в 
том числе их пополнения современ-
ными технологическими средства-
ми. В г.Гомеле в 2008 году сдан в 
эксплуатацию детский сад на 280 
мест, где пищеблок оборудован 
новейшим оборудованием (паро-
конвенкоматы, печи СВЧ, имеются 
добротные складские помещения, 
овощной, мясной, рыбные цеха и 
другие подсобные помещения).

В заключение хочу пожелать 
всем участникам полезной, взаимо-
обогащающей работы на семинаре, 
а также интересных, эффективных 
находок в управленческой деятель-
ности, направленных на решение 
вопросов обеспечения здоровья на-
ших детей.

УТВеРжДАЮ 
Начальник управления образования
Гомельского облисполкома
Бондарь М.А.

АлгоРИТм 
действий руководителя учреждения образования  

по контролю за продукцией, поступающей  
для питания детей и подростков

1. Во время привоза продуктов питания в учреждение (в соот-
ветствии с установленным графиком) проверять накладные с целью 
установления наличия импортной продукции.

2. В случае отсутствия руководителя на рабочем месте данную 
функцию выполняет лицо, его заменяющее.

3. При выявлении продуктов импортного производства незамед-
лительно возвратить данный товар поставщику.

4. Предупредить поставщика о недопущении подобных случаев, 
проинформировать отдел образования о наличии таких фактов.

5. В случае неоднократного повторения фактов поставки импорт-
ной продукции в учреждение отделам образования информировать 
управление.

6. При игнорировании поставщиками замечаний о недопустимости 
поставки импортной продукции в детские сады, школы, ПТУ, коллед-
жи информировать органы исполнительной власти.


