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Описание проекта
В области действуют 43 стационарных учреждения (25 домов-интернатов, включая 11 психоневрологических; 18 центров
реабилитации для несовершеннолетних). В них проживают более 4000 чел.
Закупается продуктов на 250 млн. рублей в год (4667 тонн).
Система организации питания во всех учреждениях соответствует требованиям СанПиН. Вместе с тем, сохраняются следующие
вызовы: необходимость содержать пищеблоки и штаты; закупку продуктов осуществлять строго в соответствии с ГОСТ;
Организацию питания привести в соответствие с современными требованиями медицинской науки, нутрициологии, требованиями
продовольственной безопасности.
В этих целях предлагается последовательно осуществить следующие мероприятия:
 провести аудит организации питания в 5 пилотных учреждениях;
 разработать комплекс организационно-технической документации и рекомендаций по организации современного
сбалансированного здорового питания в социальных учреждениях;
 сформировать предпосылки и условия для привлечения к организации питания сторонней профессиональной организацииоператора;
 провести апробацию различных моделей организации питания на условиях аутсорсинга (по полному циклу, доготовка и
разогрев и т.д);
 организовать тиражирование наиболее успешных практик в учреждениях социального обслуживания области.
В качестве пилотных выбраны наиболее релевантные учреждения:
 Кольчугинский ДДИ – 200 чел.: молодые инвалиды и дети (школьники и дошкольники), ослабленные дети, с аллергическими
симптомами, с диетическими рекомендациями;
 Владимирский, Собинский ПНИ – около 250 маломобильных и на постельном режиме; более 180 чел. требующих диетической
корректировки (диабет, гастроэнтерология и др.);
 Арбузовский ПНИ – более 60% молодых инвалидов (до 40 лет), занимающихся спортом, требующих специализированных
подходов в питании;
 Ковровский СДИ – большинство проживающих старше пенсионного возраста, около 100 человек в отделениях милосердия;
требуют специально подобранного питания (калорийность, сбалансированность и др.)
По результатам работы пилотных учреждений в 2019-2020гг. здоровое сбалансированное социальное питание
системно будут получать примерно 1600 проживающих.
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Механизм реализации проекта:

МГУТУ

Дорожная карта
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• Аудит питания (май-июнь 2019г.)
• Рекомендации (декабрь 2019г.)
• Технологическая документация
(2019 г.)
•Оптимизация правового регулирования
(2020г.)
• Аутсорсинг (2020г.)
• Пропаганда ЗОЖ и здорового питания
(постоянно)
• Подготовка кадров (по отдельным планам)
•Межведомственное взаимодействие и
контроль (постоянно)
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Ожидаемые результаты
• Охват

системой

здорового

социального

питания

до 3,5 тыс. получателей социальных услуг
• Повышение качества питания путем:
1.Проведения анализа рациональности и сбалансированности;
2. Привлечения профессионального оператора и передачи ему
непрофильных функций на условиях аутсорсинга

• Совершенствование
регулирования
(в

нормативного

и

технического

т.ч.
разработка
и
применение
четырнадцатидневного меню, сборника технико-технологических
карт и карточек-раскладок блюд (с учетом разной энергетической
ценности одного и того же пищевого продукта)
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Тайминг проекта:
Заседания рабочей группы при администрации области

19.02.2019
20.03.2019

Принято распоряжение АВО №331-р об утверждении состава и
17.04.2019
положения о рабочей группе

Определены «пилотные» учреждения

Апрель 2019

Подготовлены проекты договоров с МГУТУ, техническое Май 2019
задание
Специалистами МГУТУ проводится обследование
организации питания в «пилотных» учреждениях

(аудит) 14-16 мая 2019

Завершение работы МГУТУ, представление рекомендаций, Декабрь 2019
результатов, форм документов
Внедрение рекомендаций МГУТУ, мониторинг результатов 2020 год
формирования системы социального питания
Реализация мероприятий «дорожной карты» по поддержке и
По срокам
сопровождению системы здорового питания в учреждениях
социальной сферы
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