КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2011 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО

№ 95

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Школьное молоко» на 2011-2013 гг.

В целях реализации приоритетного национального проекта
«Образование» и усовершенствования системы школьного питания в
муниципальных образовательных учреждениях района , администрация
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу
«Школьное молоко» на 2011-2013 годы.
2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить
на руководителя отдела образования.

Глава администрации
Горномарийского
муниципального района

Л. Кубеков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Горномарийского муниципального района
от 31 января 2011 г. № 95

Муниципальная целевая программа
«Школьное молоко» на 2011-2013 г.г.»

г.Козьмодемьянск

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ "ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО" 2011-2013 г.г.»

Наименование
Основание для
разработки Программы

Разработчики
Программы

Муниципальная целевая программа «Школьное молоко»
-приоритетный национальный проект «Образование»;
-национальный приоритетный проект «Здоровье»;
-послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010г.
Муниципальное учреждение Отдел образования
администрации муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» (далее – отдел
образования)
Отдел образования

Ответственные за
исполнением Программы
Цель и задачи
-оздоровление детей путем включения в рацион
Программы
учащихся молока обогащенного витаминами и
микроэлементами;
-формирование у школьников осознанного отношения к
здоровому питанию;
-приобщение школьников к регулярному употреблению
молока
Ожидаемый конечный
-усовершенствование системы школьного питания в
результат
Горномарийском районе;
-укрепление здоровья подрастающего поколения;
-снижение детской заболеваемости в Горномарийском
муниципальном районе
-увеличение объемов потребления молока и молочных
продуктов;
Источники
бюджет МО « Горномарийский муниципальный район»
финансирования
Сроки реализации
2011-2013 годы
Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
разработки и реализации Программы
Программа «Школьное молоко» действует во многих странах мира на
протяжении уже более 40 лет. В России программа стартовала весной 2005
года, и в настоящее время она реализуется во многих регионах России.
По питательным показателям молоко - один из наиболее совершенных
продуктов, который удовлетворяет потребности растущего организма в белке,
кальции и многих других необходимых веществах. По данным научноисследовательского института питания российской Академии медицинских
наук ребенок возрасте от 6 до 12 лет должен получать ежедневно 200 г молока,
в котором содержится около 34% дневной нормы кальция.
В плане сохранения и укрепления здоровья детей решающее значение
имеет создание в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды,
способствующей сохранению и укреплению как физического, так и
психического здоровья участников образовательного процесса.

Здоровье детей и подростков остается в прямой зависимости от
неблагоприятных условий воспитания, обучения, пониженной двигательной
активности, неправильного чередования нагрузки и отдыха, условий
семейного воспитания и от неправильного питания. В современных условиях
проблема организации рационального сбалансированного питания приобрела
особую актуальность. Это обусловлено, в том числе, устойчивыми
негативными тенденциями в состоянии здоровья детей.
Вместе с тем, пребывание детей в организованных коллективах позволяет
создать благоприятные условия для эффективного осуществления
профилактических и оздоровительных мероприятий - так называемую
здоровьесберегающую среду. При этом наиболее актуальным и
перспективным является воздействие на управляемые факторы образа жизни,
не требующее значительных финансовых затрат, таких как: формирование
стереотипа здорового образа жизни как личной и общественной ценности,
соблюдение гигиенических режимов обучения и воспитания, проведение
оздоровительных
мероприятий,
оптимизация
ряда
показателей
внутришкольной среды (не в последнюю очередь - психологических),
медицинского обслуживания
учащихся и воспитанников, а также
совершенствование организации питания.
Анализ состояния питания школьников за 2009-2010 учебный год в
Горномарийском муниципальном районе показал, что горячим питанием
охвачено 97,4% обучающихся. Нормы питания по основным продуктам
выполняются не полностью и школьники недостаточно получают молока и
молочных продуктов.
В современных условиях организация здорового школьного питания
должна найти достойное место в реализации приоритетных национальных
проектов в сфере здравоохранения и образования.
Данная программа предусматривает не только включение молока в
основное цикличное меню и ежедневная реализация его через школьные
пищеблоки.
Таким образом, разработка и реализация Программы «Школьное
молоко» в Горномарийском муниципальном районе позволит сделать вклад в
реализацию задач государственной политики, национальных инвестиционных
проектов в сфере укрепления здоровья детей, воспитания у них здорового
образа жизни и формирования осознанного отношения к здоровому питанию.
Программа «Школьное молоко» разработана в соответствии с основными
направлениями «Концепции государственной политики в области здорового
питания населения Российской Федерации».
2. Цели и задачи программы «Школьное молоко»
Основными целями и задачами программы «Школьное молоко»
являются:
- оздоровление детей ;
- формирование школьников осознанного отношения к здоровому
питанию;

-приобщение школьников к регулярному употреблению молока.
3. Ожидаемые конечные результаты по реализации Программы
Реализация Программы «Школьное молоко» позволит сделать вклад в
реализацию задач государственной политики, воспитания у них здорового
образа жизни, формирования осознанного отношения к здоровому питанию.
В результате реализации мероприятий программы «Школьное молоко»
ожидается совершенствование системы детского школьного питания,
оздоровление и укрепление детского организма, снижение детской
заболеваемости в большей части учащихся младших классов , а также
формирование осознанного отношения к здоровому питанию и здоровому
образу жизни.
4. Этапы и сроки реализации Программы
Период реализации Программы - 3 года.
Первый этап - это проведение переговоров с производителями
школьного молока и заключение с ними договоров.
Второй этап - это реализация школьного молока через буфеты
школьных пищеблоков.
Третий этап - это включение школьного молока в цикличное
школьное меню.
5. Механизм реализации Программы
Укрепление и формирование здоровья будет осуществляться путем
включения в рацион учащихся и реализацию через буфеты молока
обогащенного витаминами и микроэлементами.
Формирование у школьников осознанного отношения к здоровому питанию,
путем проведения агитации в различной форме, в том числе разъяснительных
бесед с учащимися и их родителями о здоровом питании.

_________

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной целевой программы «Школьное молоко» на 2011-2013 годы
№№
п/п

Наименование мероприятия

1
Организационные мероприятия
1.1. Мониторинг потребителей молочной
продукции с учетом комплексного
подхода в зависимости от состояния
здоровья учащихся и индивидуальной
переносимости
1.2. Согласование с поставщиком объемов
поставки молочной продукции
II. Оздоровительные
мероприятия Программы
2.1. Обеспечение
образовательных
учреждений молоком**
2.2. Разработка,
изготовление
и
распространение
в
учреждениях
образования
печатной
рекламной
продукции
Программы
(буклеты,
брошюры, памятки и др.)

Срок
реализации

Исполнитель

Ежегодно

Отдел
образования

Ежегодно

Отдел
образования

2011-2013 г.г. Отдел
образования
декабрь
Отдел
2010 г.
образования

Потребность в финансовых средствах*
Всего
в том числе по годам
тыс.руб.
2011
2012
2013

8408,0

2548,0

2912,0

2948,0

Источник
финансирования

Местный бюджет
Местный бюджет

III.

Научно-методическое
обеспечение
Программы
3.1. Проведение мониторинга и анализа Ежегодно
изменений в состоянии здоровья
учащихся
3.2. Проведение
образовательными Ежегодно по
учреждениями разъяснительной работы с мере
учащимися, родителями, сотрудниками необходимост
образовательных учреждений о здоровом и
питании
3.3. Осуществление текущего надзора за Постоянно
соблюдением санитарно-гигиенических
требований и норм, предъявляемых к
питанию
ИТОГО:

8408,0

2548,0

2912,0

2948,0

Местный бюджет

* объем финансовых затрат рассчитан с учетом инфляции цен и может корректироваться в связи с изменением количества учащихся
** расчет потребности и финансовых средствах
910 уч-ся х 200 дней х 0,2 гр = 36 400
910 уч-ся х 200 = 182 000 порций
182 000 х 14 руб. = 2 548 000 руб.

__________________

