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5. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

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

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343 «О реализации главы 5 

«Социальная поддержка семей, имеющих детей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по здравоохранению от 19.07.2013 № 299-р «Об 

утверждении перечня медицинских показаний к обеспечению специальными продуктами детского 

питания».  

Одним из главных источников хорошего здоровья является правильное питание. Лучшей 

едой для детей первого года жизни является материнское молоко. В первые дни жизни грудное 

молоко полностью удовлетворяет энергетические потребности малыша, а также поставляет 

в организм необходимые микроэлементы, витамины, кроме того, в грудном молоке присутствуют 

и иммуноактивные компоненты, которые с первых дней жизни формируют собственный 

иммунитет ребенка.  

В 2017 году для детей, частично или полностью лишенных материнского молока, 

использовались адаптированные молочные смеси, максимально приближенные к составу 

женского молока, которые поставлялись в специализированные магазины детского питания. Дети, 

находящиеся на искусственном или смешанном вскармливании, получали адаптированные 

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

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

ферментную недостаточность, обеспечивались специализированным питанием через городской 

медико-генетический центр. Новорожденные обеспечивались бесплатным питанием (детскими 

смесями).  

В рамках реализации постановления Правительства  Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге», утвержденного в 2017 году на обеспечение специальными продуктами 

питания беременных и кормящих матерей выделено 48 540,982 тыс. руб. из средств бюджета 

Санкт-Петербурга и приобретено 42 181,6 кг специальных продуктов питания.  

В Санкт-Петербурге дети-инвалиды с диагнозом фенилкетонурия, целиакия, галактоземия 

обеспечивались специализированными продуктами лечебного питания за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1 

«Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи».  

В 2017 году для обеспечения пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 

на приобретение специализированных продуктов лечебного питания выделено 29,0 млн руб., в 

том числе из бюджета Санкт-Петербурга – 20 млн руб. Осуществлена закупка продуктов 

лечебного питания для 101 ребенка, страдающего фенилкетонурией, двух детей с метилмалоновой 

ацедемией, и одного ребенка с тирозинемией. Проводимые мероприятия позволили улучшить 

качество жизни и социальную адаптацию детей-инвалидов, достигнуть ремиссии заболевания. 

Питание детей в домах ребенка. По информации Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, работа по организации питания детей в домах ребенка ведется в соответствии 

со следующими нормативными актами: 

Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.3259 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Постановление Главного государственного врача РФ от 09.02.2015 № 8). 

В каждом доме ребенка Санкт-Петербурга был создан совет по питанию, назначен 

ответственный за питание детей. За организацию питания детей в группах отвечали врачи, 

курирующие детей данной группы, а также средний медицинский персонал.  
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В 2017 году организация питания детей раннего возраста в домах ребенка соответствовала 

нормам и стандартам, принятым в Российской Федерации, и осуществлялась в соответствии 

с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. Питание осуществлялось 

по двухнедельному меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора. В каждом доме 

ребенка разработано меню для детей трех возрастов с учетом соотношения белков, жиров, 

углеводов, калорийности и их дневного распределения. Оценка обеспеченности физиологических 

норм потребления основных пищевых ингредиентов и калорийности проводилась регулярно, 

ежедневно подсчитывались суточные нормы на одного ребенка.  

Дети первого года жизни получали индивидуальное питание, которое назначал врач-

педиатр. Кратность и объем питания детей первого года жизни определялись врачом в 

зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. Дети первого года жизни получали 

адаптированные сухие молочные смеси; использовались лечебные смеси (безмолочные, 

антирефлюксные, гиппоаллергенные): Alfare, Пептамен, Клинутрен, Педиашур, Нутризон, Пепти 

аллергия, Nan-безлактозный, Нутрилон 1, Нутрилон 2, NAN 1, NAN 2, Энфамил 1, Энфамил 2, 

Энфамил Премиум. По назначению врача дети, в зависимости от возраста и состояния здоровья, 

получали прикормы в виде различных каш, овощного и мясного пюре, мясного бульона, соков, 

фруктового пюре, творога. Прикормы частично готовились на пищеблоке, частично – на 

промышленном производстве.  

Дети старше одного года находились на шестиразовом питании. Для детей, страдающих 

аллергическими заболеваниями, готовился экссудативный стол с исключением пищевых 

аллергенов, таких как рыба, яйцо, цитрусовые. Детям, страдающим тяжелой 

психоневрологической патологией, назначали индивидуальное питание. Ежедневно проводилась 

витаминизация трех блюд витамином «С». Питание детей второго года жизни строилось на основе 

норм питания, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.11.2005 № 659, позволяющих обеспечить необходимое количество основных пищевых веществ 

согласно возрастным физиологическим нормам. По назначению врачей дети получали питание 

дополнительно. 

Средняя стоимость рационального питания в день на одного ребенка в 2017 году в домах 

ребенка составила 382,33 руб. (в 2016 г. – 303,50 руб., в 2015 г. – 226,01 руб.). 

Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ). 

По информации Управления социального питания, питание воспитанников ДОУ в 2017 году 

осуществлялось в соответствии с десятидневным меню, разработанным Управлением социального 

питания Санкт-Петербурга и согласованным с Управлением Роспотребнадзора. В каждом 

дошкольном учреждении меню составлялось с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания в ДОУ для двух возрастных категорий: для детей от 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 

лет. Питание было организовано по действующим натуральным физиологическим нормам, 

установленным действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. В 2017 году все воспитанники ДОУ обеспечивались 

питанием в зависимости от вида дошкольного учреждения, длительности их пребывания в 

учреждении: 

для групп кратковременного пребывания детей 3–5 часов было организовано одноразовое 

питание (второй завтрак, обед или полдник) в зависимости от времени работы группы (первая или 

вторая половина дня); 

для групп пребывания детей 10–12 часов было организовано четырехразовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник); 

для групп пребывания детей 24 часа было организовано шестиразовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). 

Ниже в таблице 5.1 представлен диапазон стоимости питания в день на одного воспитанника 

в ДОУ в 2017 году с 3-5 часовым пребыванием, 12-часовым пребыванием и 24-часовым 

пребыванием детей в дошкольных учреждениях Санкт-Петербурга. 
  



Раздел 5. Состояние питания детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
81 

Таблица 5.1. Стоимость питания в день на одного воспитанника в ДОУ, руб./день  

 Общеразвивающие 
группы 

Оздоровительные 
группы 

Компенсирующие 
группы 

Стоимость питания в день на одного воспитанника (3–5 часов пребывания) 

Дети в возрасте до 3 лет 26,18 – 78,06 45,33 – 86,13 45,33 – 60,34 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет 31,33 – 82,62 45,33 – 88,74 38,87 – 82,62 

Стоимость питания в день на одного воспитанника (12 часов пребывания) 

Дети в возрасте до 3 лет 135,90 – 271,52 135,90 – 271,52 135,90 – 301,69 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет 156,90 – 351,30 156,90 – 351,30 156,90 – 351,30 

Стоимость питания в день на одного воспитанника (24 часа пребывания) 

Дети в возрасте до 3 лет 201,94 – 301,69 200,50 – 301,69 200,50 – 301,69 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет 216,81 – 390,33 200,50 – 390,33 200,94 – 390, 33 

Во всех дошкольных учреждениях в обязательном порядке проводилась круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Дети получали сбалансированное питание, 

причем учитывались имеющиеся отклонения в состоянии здоровья детей (пищевая аллергия, 

хронические заболевания). В целом натуральные нормы по основным видам продуктов 

выполнялись во всех ДОУ согласно рекомендуемым среднесуточным нормативам. 

Питание школьников. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» предоставлялись следующие дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях: 

1) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед 

для обучающихся 1–4-х классов, завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей 

(законных представителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости предоставляется: 

обучающимся общеобразовательных учреждений из числа малообеспеченных семей; 

обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу; 

обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных 

учреждений из числа многодетных семей; 

обучающимся образовательных учреждений и профессиональных образовательных 

учреждений, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

за исключением обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении; 

обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных 

учреждений, являющимся инвалидами; 

обучающимся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим основную 

образовательную программу среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную программу 

профессионального обучения; 

2) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед 

для обучающихся 1–4-х классов, завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей 

(законных представителей) для обучающихся 5–11-х классов, с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости в течение учебного дня предоставляется: 

обучающимся общеобразовательных учреждений, состоящим на учете 

в противотуберкулезном диспансере; 

обучающимся общеобразовательных учреждений, страдающим хроническими 

заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений; 

3) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак, 

с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости предоставляется 

обучающимся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений; 
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4) питание в государственных учреждениях, включающее завтрак и (или) обед, 

с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости предоставляется 

обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных 

учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

5) компенсационная выплата на питание (включающее завтрак и обед) в размере 100% 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях для обучающихся 1–4-х 

классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных обучающихся предоставляется 

категориям граждан, указанным в пункте 1, которые обучаются на дому или находятся на учебной 

и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурга; 

6) компенсационная выплата на питание (включающее завтрак и обед) в размере 70% 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях для обучающихся 1–4-х 

классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 5–11-х классов предоставляется 

категориям граждан, указанным в пункте 2 и обучающимся на дому, в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 . 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 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  676 образовательных учреждениях Санкт-Петербурга социальное питание 

обеспечивалось 22 предприятиями общественного питания, прошедшими конкурсный отбор на 

право заключения договоров на обеспечение социальным питанием в учреждениях  

Санкт-Петербурга в 2017 году. С предприятиями питания заключены договоры сроком на 3 года. 

В 2017 году постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2016 № 1106 

установлена стоимость питания в день для отдельных категорий обучающихся: завтрака в размере 

53 руб. и обеда в размере 93 руб., комплексного обеда в размере 146 руб. в день. 

По данным Управления социального питания, охват горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга в 2017 году составил 95,56%, в том числе за счет средств бюджета – 47,48%. 

Ниже на диаграмме 5.1 представлены данные охвата горячим питанием школьников, в том 

числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, с 2011 по 2017 годы. 

 
Рис.5.1. Охват горячим питанием школьников Санкт-Петербурга 

Управлением социального питания отмечены районы Санкт-Петербурга, в которых 

показатели охвата горячим питанием значительно выше среднегородского уровня: 

Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский,  Красногвардейский, 

Московский, Петродворцовый, Петроградский, Фрунзенский, Центральный. 

Ниже представлены показатели охвата учащихся горячим питанием в Санкт-Петербурге  

в 2017 году. 
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Таблица 5.2.  Динамика охвата учащихся горячим питанием в Санкт-Петербурге 

Классы 
Показатели охвата горячим питанием, % Темп прироста к 

2015 году,% 2015 2016 2017 

1–11 классы 95,40 95,40 95,56 +0,14 

1–4 классы 100,00 100,00 100,00 – 

5–11 классы 86,89 86,72 87,39 +0,5 

Таблица 5.3. Показатели охвата учащихся горячим питанием в Санкт-Петербурге в 2017 году 

Классы 

Показатели охвата горячим питанием, % 

100% з счет средств 
бюджета 

70% за счет средств 
бюджета 

Всего охвачено 
питанием 

1–11 классы 17,07 30,41 95,56% 

1–4 классы 19,48 68,48 100% 

5–11 классы 15,13 1,12 87,39% 

В 2017 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» льготное питание полностью за счет бюджета Санкт-

Петербурга предоставлено 202 718 школьникам – 47,48% от общего числа обучающихся. 

По данным мониторинга организации школьного питания, в государственных 

образовательных организациях дополнительная мера социальной поддержки с полной оплатой 

питания за счет бюджета Санкт-Петербурга была предоставлена 72 860 чел. из числа 

обучающихся (35,94%), получающих льготное питание, в том числе: 

проживающим в многодетных семьях –      39 416 чел.(19,4%); 

проживающим в малообеспеченных семьях –     13 776 чел. (6,8%); 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих адаптированную образовательную программу, –   11 245чел. (5,5%); 

оставшимся без попечения родителей –       3 818 чел. (1,9%); 

обучающимся на дому, получающим денежную компенсацию, –     2 090чел. (1,0%); 

являющимся инвалидами –          1 802 чел. (0,9%); 

являющимся детьми-сиротами и детьми,  

находящимися в трудной жизненной ситуации, –         713 чел. (0,3%).  

Льготное питание (с оплатой 70% стоимости рациона питания за счет бюджета  

Санкт-Петербурга и 30% за счет средств родителей) предоставлялось 64,0% (129 858 чел.) 

из  числа обучающихся получающих льготное питание: 

обучающимся 1–4-х классов (завтрак) –            126 407 чел. (62,3%); 

обучающимся в спортивных и кадетских школах –       2 597 чел. (1,3%); 

обучающимся на дому, получающим денежную компенсацию, –         386 чел (0,2%); 

страдающим хроническими заболеваниями –          274 чел. (0,1%); 

состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере –      144 чел. (0,07%). 

Ниже на диаграмме 5.2 представлены категории учащихся ГОУ Санкт-Петербурга, 

пользующихся горячим льготным питанием. 

 

Рис.5.2. Категории учащихся ГОУ Санкт-Петербурга, пользующихся горячим льготным питанием 
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Питание в государственных профессиональных образовательных организациях. 

В  соответствии с региональным законодательством дополнительная мера социальной поддержки 

по обеспечению питанием за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется 29,7% от 

общего количества обучающихся в ГПОО (16 212 чел), осваивающим программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих или 

основную образовательную программу профессионального обучения. 

Таблица 5.4. Стоимость питания в день на одного обучающегося в ГПОО Санкт-Петербурга, руб.*)  

 
Годы 

2015 2016 2017 

Стоимость питания в день на одного обучающегося в ГПОО 96,46 136,00 146,00 

Питание в государственных учреждениях социального обслуживания населения.  

По информации районных отделов социальной защиты Санкт-Петербурга, в 2017 году 

оказывалась социальная поддержка различным категориям детей из малоимущих, многодетных и 

опекаемых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Содержание детей 

осуществлялось в двух формах: стационарной и полустационарной. Дети, находящиеся на 

полустационарной форме обслуживания, обеспечивались двух- и трехразовым питанием, на 

стационарной форме обслуживания – четырех- и пятиразовым питанием. Качество питания 

соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В учреждениях 

находились дети разных возрастных категорий (дошкольники, младшие школьники, школьники), 

поэтому меню составлено по возрастам в соответствии с физиологическими нормами. В 2017 году 

в учреждениях социального обслуживания Санкт-Петербурга обеспечены питанием 5 446 человек, 

из них в том числе на полустационарной форме обслуживания – 1503 ребенка, на стационарной 

форме обслуживания – 1 954 воспитанника, по срочной социальной услуге в полустационарной 

форме – 1 989 детей. 

Организация питания в оздоровительных лагерях. Питание в организациях отдыха в период 

летней оздоровительной кампании 2017 года осуществлялось по разработанному Управлением 

социального питания двухнедельному меню. В меню ежедневно включались фрукты, овощи, 

соки, витаминизированные напитки, кисломолочные продукты, обогащенные жизнеспособной 

микрофлорой, молоко витаминизированное и с йодоказеином, хлебобулочные изделия, 

обогащенные микро- и макронутриентами. Проводилась С-витаминизация третьих блюд 

аскорбиновой кислотой. Нормы питания соблюдались. В загородных лагерях и детских дачах 

было организовано шестикратное питание, в городских лагерях – трехкратное. Средняя стоимость 

питания в 2017 году в загородных лагерях на 1 ребенка в день в возрасте от 7 до 10 лет составила 

304,58 руб., в возрасте от11 лети старше – 350,56 руб. 

Управление социального питания отмечает, что в 2017 году в организации питания 

учащихся образовательных учреждений достигнуты положительные результаты. Увеличился 

ассортимент продукции повышенной пищевой и биологической ценности, что положительно 

влияет как на качественный состав готовой продукции, так и на расширение ассортимента 

буфетной продукции. В питании детей и подростков образовательных и оздоровительных 

учреждений широко использовалась молочная, кисломолочная продукция с лактобактериями 

и бифидофлорой, витаминизированные напитки и кисели, хлебобулочные изделия, обогащенные 

кальцием и магнием, йодоказеином. Для приготовления блюд и кулинарных изделий во всех 

учреждениях использовалась только йодированная пищевая соль, производилась поставка салатов 

из морской капусты, применяемой для приготовления первых и вторых блюд. В рационы питания 

дошкольных образовательных учреждений вводилось молоко, обогащенное йодом, витамином С, 

минералами (кальцием, магнием, железом), кисломолочная продукция с жизнеспособной 

микрофлорой, а также хлебобулочные изделия с содержанием витаминов, железа, йода.  

В ассортименте буфетной продукции в школах реализовывались батончики «Гематоген», 

обогащенные йодом и другими микроэлементами и витаминами. 
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В образовательных и оздоровительных учреждениях использовалась природная 

минеральная бутилированная вода, обогащенная кальцием и магнием в оптимальных 

соотношениях. 

В 2017 году продолжалось внедрение новых форм в организации питания школьников. 

С целью восполнения физиологических потребностей и энергетических затрат учащимся 

предоставлялась возможность за счет средств родителей: 

приобретать абонементы на скомплектованные рационы завтраков и обедов; пользоваться 

меню свободного выбора; пользоваться услугами кафе для старшеклассников, экспресс-столов, 

молочных, витаминных столов; 

приобретать буфетную продукцию широкого ассортимента (холодные закуски, фрукты, 

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

кондитерские изделия). 

В соответствии с Планом мероприятий по разработке и внедрению автоматизированной 

системы оплаты и учета денежных средств за питание в школах и профессиональных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2017 году в образовательных учреждениях 

установлено 172 комплекта терминалов. Установка терминалов осуществлена за счет средств 

предприятий общественного питания по согласованию с администрациями районов 

Санкт-Петербурга и руководителями образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Роспотребнадзор отмечает, что в соответствии с действующим законодательством в 2017 

году было организовано проведение мониторинга контрольно-надзорных мероприятий за 

организацией питания в образовательных и социальных учреждениях для детей и подростков. 

Компенсация реальной стоимости продуктов производилась за счет торговой наценки, 

утвержденной Правительством Санкт-Петербурга, использующейся ранее для улучшения 

материально-технической базы пищеблоков, материального стимулирования сотрудников. 

Показатели, характеризующие качество и безопасность приготовленной пищи, на 

протяжении ряда лет оставались стабильно низкими. Уменьшился удельный вес проб готовых 

блюд, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям с 

1,8% в 2016 году до 1,3% в 2017 году. Не зарегистрированы неудовлетворительные результаты 

санитарно-химических исследований проб готовой пищи, калорийности блюд, 

С-витаминизации. 

Управление социального питания наделено полномочиями государственного контроля 

в сфере социального питания. В 2017 году проведено 849 проверок учреждений, в том числе 

в государственных дошкольных образовательных учреждениях – 300, в государственных 

общеобразовательных учреждениях – 225, в учреждениях профессионального образования – 26, 

в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения – 24, 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием – 152, в загородных оздоровительных 

учреждениях – 70, в  оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием – 164. 

В процессе данных контрольных мероприятий осуществлен следующий лабораторно-

технологический контроль сырья и готовой продукции: 

исследование проб продовольственного сырья и готовой продукции на физико-химические 

показатели (7 892); 

исследование проб продовольственного сырья и готовой продукции на микробиологические 

показатели (7 389); 

исследование смывов с инвентаря, столовой посуды, санодежды и рук персонала (11 021); 

молекулярно-генетические исследования на содержание ГМО (2 511). 

Проведение лабораторно-технологического контроля позволило не допустить 

использования в питании детей и подростков некачественных продовольственных товаров, 

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

приготовления пищи. 

В рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий за организацией питания в 

детских организованных коллективах Управлением Роспотребнадзора проведено 599 плановых и 

внеплановых проверок в отношении организаторов питания и образовательных организаций, 
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осуществляющих питание детей самостоятельно, в том числе в специализированных учреждениях 

для детей-сирот. Отмечались нарушения санитарно-эпидемиологического режима при 

организации питания, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ряда помещений. 

За выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в 

2017 году наложено 96 штрафов на сумму 461 тыс. руб. 

Вопросы совершенствования организации питания. По информации Управления 

социального питания, в 2017 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 исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

в сфере социального питания. 

Совершенствование организации горячего питания детей в образовательных учреждениях 

являлась приоритетной задачей. Удельный вес учащихся, получивших горячее питание, имело 

стойкую тенденцию к увеличению. Во всех государственных общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга продолжалась реализация ранее принятых нормативных актов, направленных 

на совершенствование организации питания школьников, материально-технической базы 

пищеблоков и популяризацию здорового питания школьников и их родителей. 

На базе ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат» ежегодно проходят подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации персонал предприятий и организаций питания, в том 

числе работники школьных пищеблоков. В 2017 году обучено 3 814 специалистов из 

администраций районов Санкт-Петербурга, учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга по 

программе «Актуальные вопросы организации социального питания», а также прошли обучение 

по новой подготовке профессии повара 366 человек. По направлениям предприятий школьного 

питания прошли обучение 622 человека по профессии «повар»; повысили квалификацию 

241 заведующий производством, 179 буфетчиков школьных столовых и 295 кладовщиков. 

Обучено вопросам охраны труда и газовой безопасности 845 руководителей, специалистов и 

работников учреждений социальной сферы. 

На закупку технологического оборудования для пищеблоков в 2017 году было затрачено 

36 400,06 тыс. руб., 43 738,25 тыс. руб. на проведение ремонтно-строительных работ пищеблоков 

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Благодаря реализации адресных программ 

проведены ремонтные работы, обновлено технологическое и холодильное оборудование 

пищеблоков с установкой новых моделей оборудования, позволяющего расширить ассортимент 

блюд, обеспечить приготовление пищи с сохранением пищевой ценности. 

Ежегодно объем финансирования на обеспечение социальным питанием школьников 

увеличивается: в 2013 году на питание школьников и учащихся государственных 

профессиональных образовательных организаций было выделено 1 377 млн руб., в 2014 году 

объем финансирования составил 1 547,5 млн руб., в 2015 году – 1 611,4 млн руб., в 2016 году – 

2 332,0 млн руб., в 2017 году – 2 834,4 млн руб. 


