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РЕШАТЬ  ВОПРОСЫ  ПИТАНИЯ  
ВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Наряду с решением 
задач экономического, 
технологического 
характера нам 
сегодня важно 
уделить внимание 
образовательному 
аспекту процесса 
организации 
питания детей. 
Перед дошкольными 
учреждениями района 
поставлена задача 
осуществления 
системного подхода  
ко всем составляющим 
этого процесса,  
начиная от гигиены  
и заканчивая 
пропагандой здорового 
образа жизни.

Людмила ВЕЛИЧКО,
начальник отдела образования 
Светлогорского райисполкома

Позвольте представить вам 
систему образования района. Се-
годня в наших учреждениях обра-

зования обучается 14.036 детей. в 42 
учреждениях, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования, 
воспитывается 3.635 детей.

С целью сохранения и укре-
пления здоровья воспитанников в 
районе открыто 5 санаторных до-
школьных учреждений и 12 сана-
торных групп в учреждениях общего 
назначения. У нас 2 центра развития 
ребёнка, 5 дошкольных учреждений 
с углубленным направлением в ра-
боте: экологическим, музыкальным, 
эстетическим, патриотическим.

охват дошкольным образованием 
составляет 95%: (96,1% — в городе, 
87,2% — на селе). организован под-
воз детей в дошкольные учреждения 
из малонаселённых деревень.

в районе функционирует 29 но-
вых форм дошкольного образова-
ния. все они представляют собой 
группы разного направления орга-
низации деятельности детей с их 
кратковременным пребыванием.

Программой развития образова-
ния района предусмотрено дальней-
шее сохранение и развитие много-
функциональной сети дошкольных 
учреждений.

А теперь о питании детей. в дет-
ском возрасте, безусловно, велика 
роль питания. вряд ли сегодня стоит 
это доказывать. вот почему приори-
тетным направлением деятельности 
отдела и учреждений образования 
района является организация каче-
ственного рационального питания, 
питьевого режима — главных со-
ставляющих сохранения и укрепле-
ния здоровья детей.

значительное внимание этим во-
просам уделяет районный исполни-
тельный комитет. вопросы состоя-
ния питания детей в дошкольных 
учреждениях, школах ежегодно 
рассматриваются на заседаниях ис-
полкома.

Действует созданный, согласно 
решению райисполкома, межведом-
ственный совет по питанию, воз-
главляемый заместителем председа-
теля исполкома С.в. Меркуловым. 
Деятельность совета направлена на 
совершенствование процесса орга-
низации питания детей, обеспечения 
эффективности контроля, решения 
проблем по поставкам продуктов, 
удешевления питания в учреждени-
ях образования и др. 

Решением райисполкома утверж-
дена программа по замене техноло-
гического оборудования на 2007—
2010 годы.

в соответствии с распоряжени-
ем райисполкома от 31.07.2008 г.  
№ 660 создан стабилизационный 
фонд продукции растениеводства 
на межсезонный период 2008—2009 
годов. Это позволило обеспечить 
в соответствии с потребностями 
овощной продукцией дошкольные 
учреждения и школы.

На территории дошкольных 
учреждений оборудованы овощехра-
нилища. Это позволяет производить 
закладку и хранение овощей для 
удешевления питания воспитанни-
ков. отделом заключён ряд догово-
ров непосредственно с оптовыми ба-
зами и предприятиями Гомельской 
области, в летнее время — с сель-
скохозяйственными предприятиями 
Светлогорского района. Налажено 
взаимодействие с отделом регулиро-
вания цен и потребительского рынка 
для совместного решения возникаю-
щих проблем по поставкам продук-
тов. такой подход даёт возможность 
приобретать продукты питания по 
значительно более низким ценам и 
автоматически снижать стоимость 
питания ребёнка в день.

Системная работа по созданию 
условий для организации рацио-
нального питания в дошкольных 
учреждениях проводится отделом 
образования во взаимодействии с 
другими службами райисполко-
ма. вопросы организации питания 
регулярно рассматриваются на со-
ветах отдела образования, совеща-
ниях руководителей с принятием 
конкретных мер по повышению 
качества питания детей. Как пра-
вило, такие советы и совещания 
проходят с участием специалистов 
зонального центра гигиены и эпи-
демиологии, комбината школьного 
питания, райпо. Совместная работа 
позволяет определить единые под-
ходы и требования к организации 
питания, обсудить итоги проверок, 
наметить мероприятия, направлен-
ные на устранение недостатков и 
улучшение работы.

Уровень и состояние организа-
ции питания детей учитываются 
при премировании руководителей 
учреждений образования согласно 
положению об условиях матери-
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ального стимулирования труда ру-
ководителей системы образования 
Светлогорского района. Приказом 
по отделу образования от 20.11.2008 г.  
№ 831 возложена персональная от-
ветственность за организацию пи-
тания, обеспечение его качества и 
безопасности на руководителей до-
школьных учреждений и работни-
ков пищеблока.

в ходе проверок изучаем не толь-
ко качество организации питания, 
но и то, в какой мере система пита-
ния устраивает родителей, насколь-
ко творчески коллективы подходят 
к данным вопросам.

Проводятся методические заня-
тия с ответственными лицами по ор-
ганизации питания, перед которыми 
с рекомендациями выступают пред-
ставители санитарной службы райо-
на, технолог, товаровед и др. Анали-
зируется работа каждого учрежде-
ния, подводятся итоги выполнения 
норм, которые находят отражение в 
отчётах за десять дней, один месяц, 
квартал. вносятся предложения по 
усовершенствованию технологии 
приготовления пищи, заслушива-
ются отчёты ответственных за пи-
тание, устанавливаются причины 
невыполнения натуральных норм, 
принимаются меры по улучшению 
питания детей и подростков.

Системность в работе по орга-
низации питания детей в текущем 
учебном году достигается за счёт 
выполнения комплекса мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
в учреждениях образования пол-
ноценного питания, отвечающего 
всем необходимым требованиям. в 
соответствии с ними разработаны 
районные мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы 
пищеблоков. за два года закуплено 
148 единиц технологического и хо-
лодильного оборудования на сумму 
154 млн руб. 

обеспечиваются соответствующие 
установленным требованиям условия 
транспортировки, а также хранения 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья. отдел образования 
осуществляет кольцевой завоз про-
дуктов в 20 детских садов города в со-
ответствии с утверждённым перечнем 
продуктов питания, согласно заявкам. 
в сельские дошкольные учреждения 
поставки осуществляются через пред-
приятия райпо.

отделом образования разработа-
ны и утверждены в зональном цен-
тре гигиены и эпидемиологии при-
мерные 10-дневные меню для всех 
категорий дошкольных учреждений. 
Имеется набор технологических 
карт. Примерное цикличное меню и 

технологические карты переработа-
ны с чётким указанием регламента 
всего процесса приготовления блюд, 
учётом температурного режима рабо-
ты технологического оборудования.

в районе выполняется комплекс-
ный план мероприятий по профи-
лактике групповой заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями 
при организации питания в учреж-
дениях образования.

в организации питания дошколь-
ников актуальной остаётся пробле-
ма соответствия денежных норм 
расходов на питание установленным 
нормам питания детей в дошколь-
ных учреждениях. 

одним из путей решения этой 
проблемы стала апробация в 2006 
году системы работы с введением в 
рацион детей блюд и продуктов за 
дополнительную родительскую пла-
ту (доплата за питание составляет 
5—15 тысяч рублей в месяц — в за-
висимости от решения родителей). 
таким образом, появилась возмож-
ность выполнять натуральные нор-
мы на 80—100%. в настоящее вре-
мя по такой системе работают все 
детские сады города и 40% сельских 
дошкольных учреждений. Как по-
казывает опыт, она устраивает боль-
шинство родителей и отчасти реша-
ет проблему полноценного питания 
на базе дошкольного учреждения. 

отделом образования принимают-
ся меры по выполнению установлен-
ных норм питания также через обе-
спечение систематического контроля 
за рациональным использованием 
выделяемых бюджетных средств на 
питание детей, осуществление анали-
за выполнения установленных норм 
питания. Апробируется компьютер-
ная программа «Электронное меню» 
из опыта работы Центрального райо-
на города Гомеля.

Наряду с решением задач эко-
номического, технологического ха-
рактера нам сегодня важно уделить 
внимание образовательному аспек-
ту процесса организации питания 
детей. Перед дошкольными учреж-
дениями района поставлена задача 
осуществления системного подхода 
ко всем составляющим этого про-
цесса, начиная от гигиены и закан-
чивая пропагандой здорового образа 
жизни. Эти задачи реализуются в 
разных видах деятельности.

в районе накоплен положи-
тельный опыт работы в данном 
направлении. в познавательно-
практической деятельности дети 
изучают историю продуктов, тра-
диции белорусской кухни, знако-
мятся с технологией приготовления 
блюд из овощей и фруктов. в про-

цессе художественной деятельности 
учатся сервировать стол, вышивать 
и оформлять салфетки, участвовать 
в приготовлении салатов и других 
блюд. Представление дошкольников 
о полезной и вредной для здоровья 
пище формируется в игровой дея-
тельности.

Более действенной стала рабо-
та с родителями воспитанников. 
они являются самыми активными 
участниками кулинарных выставок, 
конкурсов рецептов полезных блюд, 
дегустаций, подключаются к изго-
товлению наглядных пособий, игр, 
помогающих рассказывать детям 
о правильном питании. Родители 
входят в состав советов по питанию, 
созданных в дошкольных учрежде-
ниях.

в прошлом году в рамках област-
ного конкурса «здоровое питание — 
основа долголетия» прошёл ряд ме-
роприятий с детьми и родителями. 
По итогам конкурса лучшие работы 
отмечены дипломами в номинации 
«Как питаешься — так и улыбаешь-
ся».

традиционно проходит районный 
смотр-конкурс на лучшую организа-
цию работы по формированию пра-
вильного питания обучающихся и 
воспитанников учреждений обра-
зования.

Совсем недавно в рамках со-
трудничества Светлогорска и Мен-
дипа (округ великобритании) мне 
удалось побывать в Англии, посе-
тить 8 учреждений образования. в 
преддверии проведения семинара 
интересовал вопрос организации 
питания детей в этой стране. Хочу 
сказать, что в 2006 году в Англии 
только 45% детей были охвачены 
горячим питанием, в 2009 — 38%. 
Кстати, каждый четвёртый житель 
Англии страдает ожирением. У них 
абсолютно другая система органи-
зации питания — с 13 до 14 часов — 
ланч, дети кушают то, что принес-
ли из дома, или организован завоз 
блюд в специальных контейнерах. 
организация питания детей — на-
циональная проблема Англии!

Много вопросов на эту тему за-
давали мне коллеги. Я имела воз-
можность не только изучить орга-
низацию питания в Англии, но и 
презентовать наш опыт работы.

Подводя итоги, хочу отметить, 
что вся работа по совершенствова-
нию организации питания детей в 
нашем районе направлена на реше-
ние вопросов качества, сбаланси-
рованности, безопасности питания, 
индивидуального подхода к ребён-
ку, внедрению современных техно-
логий. 


