Согласовано:
Региональный координатор
Ямало-Ненецкого регионального проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое
питание»

Утверждено решением
Регионального политического совета ЯмалоНенецкого регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14 марта 2016 г.

______________________ Л.Н. Иванова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРТИЙНОМ ПРОЕКТЕ
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
I. Общие положения
1.1. Ямало-Ненецкий региональный проект Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Здоровое питание» (далее – региональный проект) реализуется
при поддержке Губернатора, Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа, органов местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного
округа, Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия) и ЯмалоНенецкого регионального координационного Совета сторонников Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Региональные проект реализуется в рамках
пропаганды здорового питания и удовлетворенностью качеством и
организацией питания обучающихся в образовательных организациях.
1.2. Региональный проект предполагает оценку уровня организации и
качества питания обучающихся в образовательных организациях (далее –
обучающиеся).
1.3. Региональный проект реализуется на всей территории
автономного округа бессрочно.
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи Регионального
проекта, порядок и сроки его реализации.
II. Цели и задачи Регионального проекта
2.1. Цели Регионального проекта:
- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления
физического здоровья обучающихся за счет повышения качества питания
(организация работы по приготовлению пищи);

- пропаганда здорового питания среди обучающихся.
2.2. Задачи Регионального проекта:
- обеспечение контроля за качеством приготовления пищи;
- выявление проблем в организации качественного приготовления пищи
и поиск совместных решений;
- пропаганда здорового питания;
- повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей
(опекунов, попечителей) питанием в образовательных организациях.
III. Критерии оценки питания в образовательных
организациях
3.1. Критериями оценка являются:
- оценка охвата горячим питанием обучающихся;
- доля отходов к общему объему приготовленного;
- анализ рациона и состава меню, соответствие заявленному меню,
включая соответствие нормам СанПиН;
- органалистический анализ продукции (при необходимости более
тщательное
лабораторное исследование), приготовленной в столовых
образовательных организаций;
- экспертная оценка наличия на территории образовательных
организаций автоматов по реализации продукции и соответствия
ассортимента продукции, реализуемой в них с перечнем продукции,
согласованной Роспотребнадзором.
- оценка работы персонала столовой, включая удовлетворённость
обучающихся питанием в образовательных организациях (анкета);
- экспертная оценка внешнего вида пункта питания обучающихся;
- экспертная оценка состояния посуды и инвентаря столовой;
- организация системы обратной связи с потребителями (обучающихся,
родителей (опекунов, попечителей), педагогами) (анкета);
- соблюдение требований чистоты в помещениях приготовления и
потребления пищи;
наличие в образовательных организациях специальных мероприятий
(открытые уроки, лекции, круглые столы и т.п.) по пропаганде здорового
питания среди обучающихся (экспертная оценка);
Дополнительные критерии:
- внедрение системы контроля качества продукции «ХАССП» (система

обеспечения контроля на всех этапах производства пищевых продуктов,
любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции).
- наличие системы безналичной оплаты питания;
- введение системы предварительного заказа питания родителями
(опекунами, попечителями) для детей;
- контроль за качеством поставляемых продуктов (документальное
изучение, включая исследование актов приемки-передачи по договорам
поставки).
IV. Порядок реализации Регионального проекта
4.1. Реализация проекта происходит путем проведения рабочими
группами рейдов, направленных на осуществление общественного контроля
и получения данных по критериям, установленным в региональном проекте.
4.2. Рабочие группы создаются как на региональном, так и на
муниципальных уровнях в 13 муниципальных образованиях автономного
округа.
4.3. Результаты проведенных рейдов, включая заполненные рабочими
группами таблицы оценки (Приложение 1), направляются на рассмотрение
членов региональной рабочей группы. Региональная рабочая группа
проводит дополнительную оценку и анализ поступивших данных по
критериям в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения (Приложение 2).
4.4. При наличия нарушений, выявленных при проведении проверок в
сфере организации питания обучающихся в образовательных организациях,
данная информация по заявлению членов региональной рабочей группы
направляется в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
4.5. По результатам подведения итогов деятельности рабочих групп,
определения результатов улучшения качества питания в школах планируется
проведение конкурса на лучшую организацию школьного питания.
Присуждение званий «Лучшая школьная столовая» в каждом муниципальном
образовании Ямало-Ненецкого автономного округа и «Лучшая школьная
столовая на Ямале».

Приложение № 1
к положению о Ямало-Ненецком
региональном проекте Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое
питание»

Дата «___»______ 20___

Муниципальное образование ________________
Образовательная организация________________

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ

№
п/п

Показатели

Критери
и оценки
(баллы)

1.

- анализ рациона и состава меню, соответствие
заявленному меню, включая соответствие
нормам
СанПиН (экспертная оценка);
- органалистический анализ продукции (при
необходимости более тщательное
лабораторное
исследование),
приготовленной
в
столовых
образовательных организаций (экспертная оценка);

0-10

наличия
на
территории
образовательных
организаций автоматов по реализации продукции и
соответствия ассортимента продукции, реализуемой в них,
с
перечнем
продукции,
согласованной
Роспотребнадзором;
- оценка внешнего вида пункта питания обучающихся
(экспертная оценка);
- оценка состояния посуды и инвентаря столовой
(экспертная оценка);
- соблюдение требований чистоты в помещениях
приготовления и потребления пищи(экспертная оценка);
наличие
в
образовательных
организациях
специальных мероприятий (открытые уроки, лекции,
круглые столы и т.п.) по пропаганде здорового питания

0-10

2.

3.

4.
5.
6.
7.

0-10

0-10
0-10
0-10
0-10

8.

среди обучающихся (экспертная оценка).
Дополнительным критерием является
системы безналичной оплаты питания.

наличие

0-5

Приложение № 2
к положению о Ямало-Ненецком
региональном проекте Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое
питание»
Дата «___»______ 20___

Муниципальное образование ________________
Образовательная организация________________

№
п/п

Показатели

Критери
и оценки
(баллы)

1.

- оценка охвата горячим питанием обучающихся;

0-10

2.

- доля отходов к общему объему приготовленного;

0-10

3.

- оценка работы персонала столовой, включая
удовлетворённость
обучающихся
питанием
в
образовательных организациях;
- организация системы обратной связи с
потребителями (обучающихся, родителей (опекунов,
попечителей), педагогами);
Дополнительные критерии:
- внедрение системы контроля качества продукции
«ХАССП» (система обеспечения контроля на всех этапах
производства пищевых продуктов, любой точке процесса
производства, хранения и реализации продукции);
- введение системы предварительного заказа питания
родителями (опекунами, попечителями) для детей;
- контроль за качеством поставляемых продуктов
(документальное изучение, включая исследование актов
приемки-передачи по договорам поставки).

0-10

4.

5.

6.
7.

0-10

0-5

0-5
0-5

