Глобальный опрос по
программам школьного
питания за 2019 год
ФОРМА УЧЕТА РЕЖИМОВ ПИТАНИЯ
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РАЗДЕЛ D: РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

ФОРМА УЧЕТА РЕЖИМОВ ПИТАНИЯ
Режим питания
Горячее питание в стенах школы

Закуски в стенах школы

Обусловленные денежные трансферты

Другое:

Продовольственные пайки

D4 На протяжении каких частей года было обеспечено школьное питание?
Отметьте все возможные варианты.
В течение учебного года

Вне рамок учебного года

D5 Был ли режим питания всеобщим?
Да

Нет

D5.1 Если D5 = да, какой процент всеобщего школьного питания был обеспечен?
100% (всеобщий охват достигнут)
75-99%
50-75%
25-50%
0-25%
D6 Если данный режим питания НЕ был всеобщим (или если всеобщий охват не был достигнут), каким
образом осуществлялся охват учащихся для определения того, кто получил питание?
Отметьте все возможные варианты.
На основе географических факторов
На основе индивидуальных характеристик учащихся
Другое:
D6.1 Какие критерии учитывались при определении того, кто получает питание?

D7 Виды школ
D7.1 Участвовал ли данный вид школ в
соответствующей программе школьного
питания? Отметьте, если ответ – “да”.

D7.2 Как много школ
участвовало?

D7.3 Какой % из
них составляли
школы-интернаты?

Государственные школы				

%

Частные школы				

%

Другое:

%
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D8 Категория учебного заведения / возрастная категория
D8.1 Было ли обеспечено учащимся данной
категории питание на основе соответствующего
режима? Отметьте, если ответ – “да”.
				

D8.2 Скольким учащимся данной категории
было обеспечено питание на основе
соответствующего режима?
Девочки
Мальчики
Все

(при отсутствии
количественных данных
в разбивке по гендерному
признаку)

Дошкольные учреждения
Начальная школа
Средняя школа
Профессионально-техн. / ремесленные училища
Университет / высшее образование
Другое:
D9 Частота и временной период обеспечения школьного питания
D9.1 Как часто имел место данный режим питания в
D9.2 На протяжении скольких месяцев в
рамках соответствующей программы школьного питания? году имел место данный режим питания?
6 раз в неделю

1

7

5 раз в неделю

2

8

4 раза в неделю

3

9

3 раза в неделю

4

10

2 раза в неделю

5

11

1 раз в неделю

6

12

Каждые две недели
Ежемесячно
Другое:
D10 Продукты питания каких категорий были включены в продуктовую корзину?
Отметьте все возможные варианты.
Зерновые / злаковые

Зелень, листовые овощи

Корнеплоды, клубнеплоды

Другие овощи

Бобовые и орехи

Фрукты

Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр)

Растительное масло

Яйца

Соль

Мясо

Сахар

Курятина

Другое:

Рыба

КОНЕЦ ФОРМЫ УЧЕТА РЕЖИМОВ ПИТАНИЯ
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