
Районное управление образования 
администрации Карачевского района

ПРИКАЗ №219
от « 20 » _августа_ 2021 г.

Об организации питания  
в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных  
организациях Карачевского  
района в 2021-2022 учебном году.

. . .  . . . .

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Брянской области 
от 8 августа 2013 года № 62-3 «Об образовании в Брянской области», Постановления 
администрации Карачевского района от 30.12.2019 г. № 2078 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в Карачевском районе» (2020-2022 г.г.),; 
Постановления администрации Карачевского района «Об обеспечении питанием 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
Карачевского района в 2021 году» от 25.03.2021 года № 398 , в целях обеспечения 
социальных гарантий обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций, создания необходимых условий для организации 
питания школьников, способствующих охране и укреплению их здоровья
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1.Утвердить комплексный план мероприятий по совершенствованию организации горячего 
питания в общеобразовательных организациях Карачевского района на 2021-2023 годы.
1.1.Возложить персональную ответственность на руководителей муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций за исполнение комплексного плана 
мероприятий по совершенствованию организации горячего питания в образова+ельнбй 
учреждении. , ■■-юджетных
2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:"1 шшш 
2.1.Организовать бесплатное горячее питание:
- обучающихся 1-4 классов (завтрак) из расчёта 65,00 руб. на одного обучающегося, в 

первую смену в соответствии с утверждённым примерным 10-дневным меню, 
разработанным на основе методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР 2.4.0179-20, 
утверждённых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 18 мая 2020 г. и в соответствии с ч.2.1 ст. 37. Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 
общеобразовательных организациях Карачевского района из расчёта 45,00 руб. на одного 
обучающегося с учётом двухразового питания; . 'ил("л

- обучающихся в 5-11 классах из многодетных и (или) малообеспеченных семей из расчёта 
12,00 руб. на одного обучающегося;

- обучающихся в 5-11 классах из расчёта 4,00 руб. на одного обучающегося.
2.2.Принять к сведению: ' ; 11 14>ся ® 
-при одновременном наличии оснований для предоставления детям с ограниченнымй 
возможностями здоровья, детям из малообеспеченных и (или) многодетных семёй 
льготного питания, бесплатное питание предоставляется по одному из вышеуказанных 
оснований по выбору родителей (законных представителей) на основании их заявления и 
документов, подтверждающих наличие льготы;
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-родителям (законным представителям) обучающихся, нуждающихся в длительном- 
лечении, обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, индивидуальное обучение которым 
организовано на дому, ежемесячно выплачивается компенсация в денежном эквиваленте из 
расчёта 45,00 руб. на одного обучающегося в день за количество дней обучения;
-для получения компенсационных выплат на питание учащихся с ОВЗ, страдающих 
хроническими и другими заболеваниями, обучающихся на дому, предоставить в РУО: 

-медицинское заключение территориального муниципального учреждения 
здравоохранения о необходимости обучения ребёнка на дому по состоянию здоровья; 
-заключение ПМПК (для детей с ОВЗ);
-справку учреждения медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
-справка о том, что ребёнок является учеником (ученицей) общеобразовательной 
организации, которая будет производить компенсационные выплаты;

-приказ руководителя муниципальной бюджетной общеобразовательной организаций 
о переводе ребёнка на домашнее обучение (при наличии показаний); ' ки ге р м м  

-подтверждение наличия расчётного счёта, открытого одним из родителей (^аШ гойй 
представителем) в кредитной организации, расположенной на территории РФ; 

-справку о количестве дней питания в месяц в общеобразовательной организации; 
-заявление одного из родителей (законного представителя) о предоставлении 5 
денежных средств на питание ребёнка;

-в случае перехода на дистанционное обучение обучающимся льготных категорий 
единовременно предоставляется продуктовый набор (паёк). Стоимость продуктового 
набора (пайка) предусматривается в пределах средств, выделяемых районному управлению 
образования администрации Карачевского района в бюджете Карачевского 
муниципального района Брянской области на указанные цели на соответствующий 
финансовый год и плановый период (45,00 руб. в день для детей-инвалидов и обучаю шЩ р 
с ОВЗ и 16,00 руб. в день на обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей); 
-механизм предоставления льготного питания осуществляется в соответствий ь1?е 
Положением об организации питания обучающихся муниципальных бюДкетных 
общеобразовательных организаций Карачевского района (Приложение 1 к постановлению 
администрации Карачевского района от 25.03.2021 г. № 398).
2.3. Осуществлять питание в 5-11 классах в соответствии с примерным двухнедельным 
(10-ти дневным) меню, разработанным в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» с учётом рекомендаций ТО Управления 
Роспотребнадзора по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, 
Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Брянской области.
2.4.Не допускать необоснованного несоответствия ежедневного меню примерному 
(цикличному) меню, утверждённому руководителем образовательной организаций.: й'Щ ,, ■■
2.5.В срок до 01.09.2021 г. определить контингент обучающихся, нуждающихся ё  
государственной поддержке (в том числе, обучающиеся из малообеспеченных; 
многодетных семей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ). ё’ч и ю  
2.6.Определить поставщиков и заключить договоры на предоставление услуги «питание 
учащихся» или договоры на поставку продуктов для организации питания В 
общеобразовательных учреждениях до 01.09.2021 года. В течение 2021-2022 учебного года 
обеспечить контроль строгого исполнения муниципальных контрактов и договоров.
2.7.Назначить ответственных за организацию питания обучающихся в 
общеобразовательной организации, за ведение сопроводительной и отчётной 
документации.
2.8. Установить строгий контроль за соблюдением на пищеблоках и в пом ещ ейШ ^Щ  
питания действующих санитарных правил и норм с учётом сложившейся санитарно- 
эпидемиологической обстановки, связанной с риском распространения COVID-19,* а такжё 
требований технологии приготовления пищи, условий хранения продуктов, прохождением 
периодических медицинских осмотров персоналом работников столовых и пищеблоков.
2.9.Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов в рамках программы производственного контроля 
образовательной организации, обратив особое внимание:



- на соответствие рационов питания утверждённому меню;
- на санитарное состояние пищеблока; л ^
- на качество готовой продукции;
- на организацию приёма пищи обучающимися; , *

- на сроки хранения и реализации готовой продукции.
2.10. Систематически проводить разъяснительную и просветительскую работу с 
ответственными за питание, классными руководителями, учащимися и их родителями о 
необходимости здорового питания, привлекая медицинских работников. lYy&iS
2.11.Повысить персональную ответственность членов бракеражной и общественной (е 
привлечением родителей) комиссий за режимом работы столовых и их работников, за 
обеспечение учащихся продуктами питания гарантированного качества.
2.12.Организовать работу по привлечению средств для удешевления стоимости школьного 
питания, используя в этих целях обеспечение образовательных учреждений овощами с 
пришкольных участков. ’ ;Я

2.13.Провести опросы (анкетирование) обучающихся и родителей по изучению 
ассортимента и оценки качества отпускаемой продукции. О результатах опросов 
информировать районное управление образования администрации Карачевского района 25 
декабря 2021 г., 25 апреля 2022 года.
2.14.Увеличить процент охвата обучающихся 5-11 классов двухразовым горячим питанием'!
2.15.До 05 числа календарного месяца, следующего за отчётным, информировать РУО’О
количестве питающихся в образовательном учреждении (приложение 1). . .>-нмои (е

. {?■ ботнпхов, за
3. Специалисту РУО Михеевой Н.А :
3.1.Осуществлять контроль за неукоснительным соблюдением законодательства в обШ?Ш
организации питания. ' ' г  с

3.2.Включать в планы-задания мероприятий по контролю вопросы соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части охраны здоровье 
обучающихся, организации их питания и организации здоровьесберегающей деятельности:
3.3.По результатам контроля муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций проводить семинары с руководителями и ответственными за организацию 
питания в У О с целью совершенствования методического сопровождения работы по 
данному направлению. - ' ■ из! Vc

s аг<Ш, 3il
4. Централизованной бухгалтерии РУО (Суламанидзе Е.В.) своевременно обеспечивать 
перечисление целевых средств на питание обучающихся и финансирование затрат на
закупку продуктов питания в общеобразовательных учреждениях, организующих питанйё 
самостоятельно.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

. : '.~Ч №(>, i '

С. Г. Егорова
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Комплексный план мероприятий по совершенствованию организации
— — -ж/% *горячего питания в общеобразовательных учреждениях Карачевского района

на 2021-2023 годы. -э&йояа 
'■> ;-%кдаа

'ода
1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

комплексными мерами.
Состояние здоровья взрослого человека во многом определяется качеством его питания в 

детском возрасте, когда происходит бурный рост организма, а обменные процессы протекают 
наиболее интенсивно. При этом нормальное развитие и предупреждение возникновения многих 
заболеваний (анемии, аллергических реакций, ожирения, различных расстройств пищеварения) 
возможно только при правильно составленном и организованном питании. Оно о к азы в ав :TW9uf 
определяющее влияние на развитие центральной нервной системы ребёнка, его интеллекта и

gr н . * U ct но неспособностей.
Особое значение приобретает правильное школьное питание в связи с тем, что в последнее 

время дети проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном характере процесса 
обучения.

Несбалансированное и несвоевременное питание школьников отражается на их здоровье. 
Реализация мероприятий по повышению качества и сбалансированности рационов питания 
образовательных учреждений позволит снизить остроту проблемы дефицита витаминов. 1 л в

Питание детей тесно связано со здоровьем. Начало заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, по исследованиям медиков, в 70 из 100 случаев приходится на 5-6 летний возраст й Достигает 
пика к 8-12 годам. Распространённость хронических заболеваний зависит от ряда факРор[о й 1Реш1Я)

- нерегулярное питание с перерывами более 3-4 часов, л v r
- однообразное питание, ; :
- еда всухомятку,
- употребление некачественных продуктов, несоблюдение режима дня,
- малоподвижный образ жизни,
- вредные привычки.

Устранение этих факторов снижает вероятность возникновения заболеваний пищеварительной 
системы в среднем на 15 %. ш‘

Устаревшая материально-техническая база, износ технологического оборудования 
школьных пищеблоков, централизованного водоснабжения пищеблоков, канализационных сий Ш  
часто не позволяют достигнуть необходимых санитарных и технологических показйт'ёйе^'Цщ 
производстве продукции, что в конечном итоге отрицательно сказывается на организаций пйтания 
школьников. ; 4)

Горячим питанием в районе охвачено только 54 % обучающихся, из них 41% обучающиеся 
1-4 классов. Рацион питания школьников оставляет желать лучшего. Не всегда уделяется должное 
внимание научным рекомендациям, не выдерживаются принципы сбалансированности, це 
обеспечиваются потребности школьников в пищевых веществах, макро- и микронутриентах. 
Объясняется это тем, что меню составляется с учетом, главным образом, стоимости продуктов 
питания, а не потребностей ребенка. ;с?и

Недостаточное потребление белков, витаминов, аминокислот, микроэлементов 
отрицательно сказывается на показателях физического развития, способствует постепенной}- 
развитию обменных нарушений, хронических заболеваний. • !'см, I ■ -С: ~
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Устаревшая материально - техническая база и высокая степень износа технологичеркогр 
оборудования школьных пищеблоков не позволяют достигнуть необходимых санитарными 
технологических показателей при производстве продукции.

Типовые проекты некоторых школ не соответствуют новым требованиям, предъявляемы^дс 
пищеблокам согласно санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому не во всех образовательцщ 
организациях на пищеблоках имеются отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря- 
шкафы для хранения специальной одежды душевые для работников пищеблока. . )Ь

Преобладание в структуре организации школьного питания в муниципальные 
общеобразовательных учреждениях Карачевского района, самостоятельно организующих весь цикл 
приготовления блюд имеет ряд серьёзных недостатков: * ' ■ ’
-невозможность обеспечить все пункты школьного питания полным комплектом технологического 
оборудования, трудности, связанные с обеспечением специализации и высокого уровня 
профессионализма работников, задействованных в организации питания школьников;' • ' м 1Ш Ш Ш  

В настоящее время финансирование школьного питания осуществляется за счет ;Ср1гЙств 
областного, муниципального бюджетов и внебюджетных средств (родительские взносы). Однако 
низкий уровень материального достатка многих семей, особенно в селе, не позволяет родитейМ 
вносить родительскую долю, сумма которой позволяла бы, дополняя выделяемые средсЗ## 
государством, обеспечить их детей полноценным питанием. Поэтому во многих школах сложила## 
практика питать детей или только завтраком, или только обедом, дома. Необходимо 
совершенствование схем финансирования школьного питания, оптимизация затрат, минимизаййй 
производственных издержек. ■ - • - айкл

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода. Необходимо 
организовать работу по координации деятельности среди обучающихся, родителей, пёдагбгачёеМ# 
коллективов школ, управления образования и других ведомств, участвующих в обеспёШшй 
школьного питания. Рационально использовать школьный приусадебный участок для заготовки 
продуктов с целью удешевления питания учащихся, сформировать эффективную систем^ 
школьного питания с современной материально-технической базой, внедрением новых технологий 
производства, форм и методов обслуживания, усилить контроль качества и безопасности продуктов! 
Усилить работу общественных, административных и бракеражных комиссий.

Необходимо сформировать систему школьного питания с современной материально- 
технической базой, совершенствовать работу сельских общеобразовательных организаций ЙВ 
самообеспечению сельскохозяйственными продуктами, усилить контроль за безопасностШ 
продуктов.

Таким образом, проблема организации питания всех возрастных групп' 
комплексной. Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о назревшей неО^хВдаШбЩи 
системных и комплексных действий, применения эффективных, согласованных механйзм'бй 
преодоления сложившейся ситуации. ‘

-TU': ТГгШШг'Я

2. Основные направления комплексных мероприятий по совершенствованию
организации горячего питания. ■'ОБ,

Система комплексных мер по совершенствованию организации горячего питания*4# 
общеобразовательных организациях Карачевского района направлена на сохранение и укреплений 
здоровья обучающихся, улучшение качества питания в общеобразовательных организациях 
района и предусматривает следующие направления: ,,

• развитие материально-технической базы пищеблоков; : i  ,
• обеспечение качественным и сбалансированным питанием; ’ ' . . ..

-.йнйЧМгов• совершенствование системы управления организацией школьного питания;
• формирование культуры школьного питания;
•  контроль за безопасностью и качеством питания ■ ;: >!

Работая в данных направлениях, планируется проведение комплекса мероприятий по 
улучшению организации питания в общеобразовательных организациях Карачевского района.



3. Перечень основных мероприятий, направленных на улучшение организации питания 
в общеобразовательных организациях Карачевского района.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

участник

Срок реализации Ожидаемые результаты реализации мероприятия

1 2 3 4 5
1.Развитие материально- технической базы пищеблоков

1.1 Приобретение и обновление 
оборудования

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Механизация трудоёмких процессов приготовления 
пищи

1.2 1.2. Приобретение столовой и 
кухонной посуды

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 
СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания 
населения»

1.3 Приобретение мебели для 
обеденных залов

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

1.4 Проведение капитальных и 
текущих ремонтов столовых и 

пищеблоков 
общеобразовательных 

учреждений

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

1.5 Приобретение компьютерной 
техники и внедрение 
программ автоматизации 
школьного питания

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Внедрение передовых методов и современных 
технологий в организацию питания детей (установка 
компьютерных программ облегчает работу по расчёту 
калорийности блюд и составлению цикличного и 
ежедневного меню)

1.6 Приобретение спецодежды

: 1

РУО администрации 
Карачевского района, . 
общеобразовательные-м 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»



1.7 Приобретение моющих, 
чистящих, дезинфицирующих 
средств

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»» и 
СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания 
населения»

1.8 Проведение мониторинга 
состояния пищеблоков 
(паспортизация пищеблоков)

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

2. Обеспечение качественным и сбалансированным питанием
2.1. Обеспечение бесплатным 

горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Реализация послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 
15.01.2020Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» » и СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

2.2 Обеспечение питанием 
обучающихся 1-11 классов из 
льготных категорий (дети с 
ОВЗ, из многодетных и 
малообеспеченных семей)

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Исполнение п.7 ст.79 Федерального закона «Об 
образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» » и СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

2.3 Обеспечение использования 
продукции, обогащённой 
витаминами, макро и 
микроэлементами, йодом

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

2.4

г* мл-vi i \

Обеспечение соблюдения 
примерных меню с выходом 
готовых блюд в соответствии 
с физиологическими нормами 
питания

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»



2.5 Витаминизация блюд РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

З.Совершенствование системы управления организацией школьного питания
3.1 Организация и проведение 

лабораторного контроля за 
качеством и безопасностью 
пищевых продуктов, блюд, в 
том числе в рамках 
осуществления 
производственного контроля

РУО администрации 
Карачевского района, 
ФБГУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии г. 
Брянска»,
общеобразовательные
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

3.2 Проведение мониторингового 
состояния здоровья детей 
(ежегодный осмотр)

ГБУЗ «Карачевская 
ЦРБ»

2021-2023 годы Приказ министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 
г. № 1346н «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные учреждения и 
в период обучения в них»

3.3 Проведение мониторинга 
состояния организации 
питания среди обучающихся и 
их родителей

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Исполнение Федерального закона «Об образовании» в 
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года

3.4 Совещания руководителей 
школ по вопросам 
организации питания в 
образовательной организации 
и во время работы лагерей с 
дневным пребыванием в 
период летних каникул

РУО администрации 
Карачевского района

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»» и 
СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания 
населения»
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Создание информационны 
буклетов для родителей, 
проведение лекций по 
профилактике алиментарн< 
зависимых заболеваний, 
организация работы по 
формированию здорового 
образа жизни (семинары,
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ГБУЗ «Карачевская 
ЦРБ»,
РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»



деловые игры, викторины, дни 
здоровья )

3.6 Повышение квалификации и 
профессиональной подготовки 
поваров

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

3.7 Приведение численности 
работников школьных 
пищеблоков в соответствие со 
штатными нормативами и 
требованиями действующих 
СанПиН в части обязательного 
двухразового питания

общеобразовательные
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

4. Формирование культуры школьного питания
4.1 Разработка методических 

рекомендаций для родителей, 
учащихся по вопросам 
организации питания 
школьников

ГБУЗ «Карачевская 
ЦРБ»,
РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы В целях формирования навыков и культуры здорового 
питания, этики приёма пищи, профилактики 
алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых 
отравлений и инфекционных заболеваний

4.2 Оформление наглядной 
агитации по культуре питания 
школьников в
образовательных учреждениях

ГБУЗ «Карачевская 
ЦРБ»,
РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Оформление стендов, выпуск буклетов, листовок с 
целью пропаганды здорового питания

4.3 Освещение в СМИ вопросов 
здорового питания

ГБУЗ «Карачевская 
ЦРБ»,
РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Пропаганда здорового полноценного питания 
обучающихся общеобразовательных организаций

4.4 Муниципальный конкурс : 
профессионального 
мастерства среди поваров ! 1 . 
школьных столовых 1

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы

. т а й - , . -

Изучение опыта работы поваров школьных столовых и 
внедрение передовых методов и современных 
технологий в организацию питания обучающихся



4.5 Муниципальный конкурс на 
лучшую организацию питания 
школьников

РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
активизации работы педагогических коллективов по 
увеличению численности обучающихся 5-9 классов

4.6 Формирование культуры 
здорового питания в 
образовательных учреждениях 
(локальные акты, включение 
мероприятий в план 
воспитательной работы, 
программы формирования 
культуры здорового питания и 
безопасного образа жизни, 
учебные планы по предметам, 
публичный доклад)

Органы местного 
самоуправления,
РУО администрации 
Карачевского района, 
общеобразовательные 
учреждения

2021-2023 годы Повышение квалификации работников сферы школьного 
питания в части формирования культуры здорового 
питания, а также осуществление соответствующей 
просветительской работы среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
коллективов

5. Контроль за безопасностью и качеством питания
5.1 Контроль за соблюдением 

охраны труда на пищеблоках
Органы местного 
самоуправления, 
РУО администрации 
Карачевского района

2021-2023 годы Создание безопасных условий на пищеблоке

5.2 Работа общественно
административных и 
бракеражных комиссий

РУО администрации 
Карачевского района, 
общественная 
комиссия,
общеобразовательные
учреждения

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 
СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания 
населения»

5.3 Проверки организации 
питания в
общеобразовательных 
учреждениях Карачевского 
района

Органы местного 
самоуправления, 
РУО администрации 
Карачевского района

2021-2023 годы Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 
СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания 
населения»

5.4
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Соблюдение СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемические требования к организациям воспитания и 
обучения# отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 
СанПиЫ.2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования! к'организации общественного питания 
населения»
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4.0ценка эффективности.

Системная и комплексная работа муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций района, РУО и заинтересованных служб по организации и пропаганде здорового 
питания, внедрению новых здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих повышение 
качества школьного питания, а также проведение мониторингов удовлетворённости школьным 
питанием и состояния здоровья школьников, с незамедлительным принятием мер по 
профилактике хронических заболеваний, позволят снизить процент учащихся с различным^ч; 
видами заболеваний, прежде всего с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Результат будет выражен в увеличении процента охвата обучающихся горячим питанием, 
укрепления материально-технической базы пищеблоков и столовых, проведения активной 
информационной политики в сфере формирования здорового образа жизни. Оценка 
эффективности реализации программы определяется на основе использования системы 
показателей эффективности, отражающих степень обеспеченности обучающихся 
общеобразовательных школ района качественным сбалансированным питанием, повышение^
уровень квалификации работников, занятых в сфере питания. ; 0

• к:

5. Целевые индикаторы и показатели: м
•(.» ч

Индикаторы, показатели 2021 год
( % )

2022 год 
( % )

2023 год" ViH 
( % )

Удельный вес школьников, 
обеспеченных горячим питанием

54 58 ) ;  и м  ^ щ ш е м ,  

и :  ; й я  а к т и в н о й

Износ технологического и холодильного 
оборудования школьных столовых и 
пищеблоков

80 60 5 0  ‘  . щ е н к а

: ' л  м е т е м ы  

’  . . 4 . ь ' Ч С Я

Показатель удельного веса учащихся, 
охваченных «С»-витаминизацией, 
микронутриентами

100 100 100 ^
■ ] С

Показатель удовлетворённости 
школьным питанием

100 100 100
. ........ .. ............ ■ , : :

О ' О _____
6. Организация контроля за ходом выполнения. . 1 ;

: •
Контроль за выполнением мероприятий осуществляет администрация Карачевского 

района. Управление образования администрации Карачевского района обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств, готовит информацию о выполнении мероприятий: отчёты и 
доклады, представляет отчётные документы, информации в администрацию Карачевского района.

V ' 1 ш : У': . ; \ i .

чшщвой]
1 кЛ 

г : :'опок©г«
.  -• ч 'ает

\
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