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Школьное
питание cегодня

операторов
НЕТ
единых стандартов

в 5 раз
отличается
стоимость питания

только 17,8%
школьников имеют
право на дотацию

разная
закупочная стоимость
продуктов питания

дублирование
функций операторов



вывести республику на лидирующие
позиции в области питания детей 
школьного возраста в сравнении
с другими ведущими регионами РФ

Централизация
закупок

Снижение затрат
при укрупнении
операторов

Унификация меню 

Повышение качества
обратной связи

Создание комитета
по контролю в сфере
социального питания

Увеличение покрытия
дотацией

Цель

Мероприятия



Единое меню в каждом районе

Учет особенностей региона и возможностей
бюджетного финансирования

Учет рекомендаций врача-диетолога

Реализация дополнительного ассортимента блюд
свободного выбора за родительскую плату

Обеспечение инклюзивного питания для детей
с аллергическими и другими ограничениям

Организация питания сотрудников
образовательных учреждений

Организация школьных кафе
для реализации буфетной продукции в целях дополнительного
питания детей, находящихся в школах в группах продленного дня
или школьных секциях





Единые ИТ-решения

Использование единого ИТ решения
для СОШ по учету дотаций
и расчетов с родителями

Создание «Единой карты школьника»
для использования ее в качестве пропуска
в школу, платежной карты в столовой в СОШ,
а также карты для общественного транспорта

Варианты исполнения
карты школьника

Øêîëüíàÿ êàðòà

Иванов Иван

1234567890

Школа № 00

Номер
договора

Год рождения № 0000



Централизация производства и закупок

Организация централизованного
производства на уровне муниципалитетов

Производство полуфабрикатов высокой
степени готовности из мяса рыбы и птицы

Организация производства и доставки
горячего питания в буфето-раздаточные
пищеблоки школ

Организация производства кондитерских
и выпечных изделий для поставки
в школьные учреждения

Создание цеха по производству
очищенных овощей в вакуумной упаковке

Организация фасовочного цеха
бакалейной продукции

Организация коммерческого питания для
обеспечения социальных программ муниципального
района и организация питания на других предприятиях
муниципального района

Обеспечение питанием во время проведения
общественно-массовых районных мероприятий

Создание собственной лаборатории на базе
оператора питания для проверки качества
продуктов питания

Реализация проекта «Логистический
распределительный центр» на базе муниципалитета
(района)







Интерьерные решения

Разработка и внедрение концепции
«Демократичное школьное кафе»

Обновление цветового решения
в дизайне помещения

Зонирование обеденного зала.
Выделение буфетной зоны, зоны
для расположения педагогов

Подбор соответствующих дизайну
обеденного зала технологического
оборудования и инвентаря

Смена мебели, буфетной стойки





Единый Бренд

Создание Бренда

Узнаваемость

Брендированная посуда

Брендированная спецодежда

Единый стиль по каждому
муниципальному району

Логотип




