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Питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего
поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и
умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации в
современной жизни. Недостаточное поступление питательных веществ в детском
возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития,
заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и
хронической патологии.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах уделят особое внимание
вопросам питания детей и подростков, его качеству и безопасности.
На контроле Территориального отдела в Тарногском районе находится 19
образовательных организаций, из них:
- из 9 общеобразовательных организаций, в одной - организатором питания является
Тарногское райпо, в остальных 8 учреждениях питание организовано на своих
пищеблоках;
- из 10 дошкольных учреждений, в 3-х - организатором питания является Тарногское
райпо, в остальных 7 учреждениях организация питания осуществляется на своих
пищеблоках.
На конец 2018-2019 учебного года охват горячим питанием детей составляет 100%.
Так же Территориальный отдел осуществляет контроль за организацией социального
питания на основании Постановления Правительства Вологодской области от 11 ноября
2013 года № 1149 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях» (п.3
«Обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях области и
муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа
детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, обеспечиваются льготным питанием за счет средств
областного бюджета») и Постановления Правительства Вологодской области от
21.04.2014 № 323 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной
поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья» (п. 2 «Дети с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, но обучающиеся в них,
обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием (далее также - бесплатное
питание)».
Уважаемые родители! По вопросам качества и безопасности питания, действующих норм
питания, соблюдения санитарных правил при организации питания в образовательных
учреждениях, которые посещают Ваши дети, Вы можете обратиться в Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском,
Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах.
Итак, качественная и полноценная организация питания детей является залогом их
здоровья, успешной учебы, в целом самочувствия и успеваемости.
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