


Информация
о ходе реализации на территории Калужской области
Плана мероприятий Концепции развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации 

     	 В Калужской области функционирует система государственных стационарных организаций социального обслуживания, в которых по состоянию на 01.07.2020 г. проживало 1056 граждан пожилого возраста, что составляет 57% от общей численности обслуживаемых граждан.
Питанием обеспечиваются граждане пожилого возраста и инвалиды, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получающие социальные услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания.
Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 19.08.2014 № 1006 «Об утверждении норм питания при социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» утверждены нормы питания для граждан, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания. Утвержденные нормы позволяют обеспечить отдельные категории обслуживаемых граждан качественным и сбалансированным питанием.
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 03.10.2014 № 577 «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан» министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области осуществляет контроль за соблюдением норм питания в организациях социального обслуживания.
Кроме того, в рамках контроля за исполнением государственного задания министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области ежеквартально осуществляется мониторинг соблюдения натуральных норм питания в организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. По итогам 2 квартала 2020 года отклонения от нормы питания по основным группам продуктов питания в организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов составляют не более 5 %.
Закупка продуктов питания в организациях социального обслуживания в основном производится за счет средств, полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание, а также за счет средств полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 
Закупки продуктов питания организациями социального обслуживания осуществляются каждым учреждением самостоятельно  в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В основном закупаются продукты питания отечественного производства.
Также в ведомстве министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области находятся 13 учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых организовано горячее питание: в 12 учреждениях – по типу столовых «полного цикла» на базе учреждений штатными работниками, в 1 учреждении – привозное горячее питание (кейтеринг - ГБУ КО «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Надежда»). 
В стационарных отделениях учреждений организовано ежедневное 5-ти разовое питание, в дневных отделениях учреждений  –  2-х – 4-х разовое питание в течение рабочей недели. Для правильного сбалансированного питания используется 10-ти дневное меню с учетом зимнего и летнего периодов, которое согласовано органами Роспотребнадзора по Калужской области, учитываются возрастные физиологические потребности детей в энергии и основных пищевых веществах. Летнее 10-ти дневное меню увеличено на 10%, оно более разнообразно за счет фруктов, соков, свежих овощей. 
Закупки продуктов для обеспечения горячим питанием производятся конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей ежегодно проходят реабилитацию более 1000 детей (2017 г.-1127 чел., 2018 г.- 1076 чел., 2019 г. – 1047 чел.) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Это способствует укреплению здоровья несовершеннолетних и содействует в преодолении трудной жизненной ситуации семьи.
Контроль за обеспечением высококачественным сбалансированным питанием пациентов, находящихся на стационарном лечении в лечебных учреждениях области, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального законодательства и приказами Минздрава России.
В учреждениях с количеством коек круглосуточного пребывания свыше 100 человек контроль осуществляется созданным при учреждении Советом по лечебному питанию. В учреждениях с количеством коек круглосуточного пребывания менее 100 человек контроль осуществляется диетсестрой, а также министерством здравоохранения области в рамках осуществления ведомственного контроля в медицинских организациях.
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