
ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В КАЗАНИ



• создан единый оператор питания –
Департамент продовольствия и социального питания

• реконструированы три фабрики-заготовочные

Городская программа «Здоровое питание – детям»

СТАРТ ПРОГРАММЫ: 2006

COOK&CHILL: 2007

Департамент продовольствия одним из первых в 

России внедрил технологию для приготовления 

школьных завтраков и обедов Cook&Chill - блюда не 

теряют своих полезных веществ и соответствуют всем 

российским и международным стандартам качества



СКЛАДСКАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА: 2008

Комплекс продовольственных складов: 

• 2-х недельный запас продуктов питания и сырья

• сертификация по международному стандарту ХАССП

• современное технологическое оборудование 4032 кв.м площадь комплекса 

продовольственных складов

40 000 тонн сырья 

закупается в год

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ: 2008
Закупка оптовых партий продуктов напрямую у крупных 

производителей или дистрибьюторов позволила снизить

закупочную стоимость продукции



ЛОГИСТИКА: 2008

• оперативное планирование поставки, 

закупки, контроль соблюдения 

сроков, условий хранения и 

транспортировки продуктов

• оптимизация логистической схемы 

движения и бесперебойная доставка 

продукции

• GPS-мониторинг 

автомобилей перевозят готовые 

завтраки и продукты питания 

ежедневно в 838 школьных и 

дошкольных учреждений 

г.Казани и РТ
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• разработано единое централизованное

меню

• 153 наименования блюд

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ: 2012



КОЛИЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ КАЗАНИ тысяч человек

2006/
2007

2012/
2013

2020/
2021

2022/
2023

2025/
2026

2027/
2028

2028/
2029

97,7 98,3

143

161,6

185,9
190,4 191,6



143 тысячи 
учеников

• 69,5 тысяч
с 1-4 класс

• 12,6 тысяч
льготная категория 

старшеклассников

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАРТА: 2012

• впервые в России 

во всех казанских школах начала 

действовать система безналичных 

расчетов 

• обеспечен контроль целевого 

использования бюджетных средств 

и финансов родителей



Универсиада – 2013:
• комбинат питания мощностью 65 000 порций в 

сутки

• аккредитованная лаборатория - 16 000 анализов в 

месяц

НАСЛЕДИЕ

Worldskills2019:
• оборудование для Комбината питания (горячий цех) 

на 55 млн. рублей

• оборудование для школ 550 единиц 



МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: 2016

Впервые в России разработано мобильное 

приложение для школьников и родителей 

«Поел и доволен»

Цель:

• повышение качества питания в школах

• изучение вкусовых предпочтений

• увеличение охвата горячим питанием



• шведский стол для средних и старших

школьников

• стильно оформленный интерьер, пространство

для общения, встреч и праздников

ОТ ШКОЛЬНЫХ

СТОЛОВЫХ – К ШКОЛЬНЫМ

РЕСТОРАНАМ: 2012



• 2014 - 2018 гг. – запущено еще 25 столовых

• в 2019 году: +38 столовых по формату 

«Школьный ресторан»  

• 1 сентября 2020 года: 66 школ по формату 

«Школьный ресторан»

• пилотный проект - 2013 год. Открыты 

2 столовые по формату «Школьный ресторан»

ПРОЕКТ: «ШКОЛЬНЫЙ РЕСТОРАН»



К началу 2019/2020 учебного года: 

• В 28 школах установлены новые линии раздачи

взамен вышедших из строя

• 400 единиц нового оборудования: 

130 единиц холодильного оборудования и 

46 пароконвектоматов

Общий бюджет вложений в модернизацию

организации школьного питания в 2019 году составил

260 млн руб.

МОДЕРНИЗАЦИЯ: 2019



• Комбинат питания и 2 БШП           

40 млн. руб.

• Обновление школьных 

столовых 30 млн. руб.

МОДЕРНИЗАЦИЯ: 2020



• Журнал родительского 

контроля

• Проект «Мама в теме»

• «Школьные пикники»

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ



• Образовательные постеры

• Экскурсии на комбинат 

питания

• Мастер-классы и викторины

• Мультфильмы для младших 

классов о здоровом питании

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯ

• Milan Pact Awards в Италии в номинации 

«Устойчивое и здоровое питание»

• Tehran Golden Adobe Global Award в Тегеране в 

номинации «Развитие местного самоуправления, 

планирование и управление»

• Участие в Международном консультативном 

совете Продовольственной и 

сельскохозяйственной                                   

организации ООН (FAO UN) в г.Рим



Гимназия №3 основана в 1856 году

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

• 3 этапа выдачи продуктовых наборов

• выдано 73,5 тысячи наборов для льготной категории 

учащихся

• выдано 550 тонн продукции

• 98% родителей положительно отозвались о составе 

и качестве продуктов



«Дети могут одеваться и учиться по-разному,

но питаться в школах они должны одинаково хорошо!»

НАШЕ КРЕДО



Спасибо за внимание!
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