
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Af-оулто № зз /

Еманжелинский муниципальный район

Об утверждении перечня! 
мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях, обеспечивающих 
охват 100 процентов от числа 
таких обучающихся в указанных 
образовательных организациях 
Еманжелинского муниципального 
района

На основании распоряжения Правительства Челябинской области от 
19.06.2020 года № 429-рп «Об утверждении перечня мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 
таких обучающихся в указанных образовательных организациях Челябинской
области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих 
охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях Еманжелинского муниципального района.

2. Отделу организационной и контрольной работы (И.В. Арсюкова) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном са" 
администрации Еманжелинского муниципального района.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еманжелинского муниВвд^льного района В.И. Бабенкову.

Глава Еманжелинского 
муниципального района Е.В.Светлов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Еманжелинского муниципального 
района

от ои  2020 г. № 3 3 /

Перечень мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 
указанных образовательных организациях Еманжелинского муниципального района

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализацию перечня 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих 
охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных 
образовательных организациях Еманжелинского муниципального 
района

Ф.И.О., должность Контактные
данные

Куратор реализации мер перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 
таких обучающихся в указанных образовательных организациях 
Еманжелинского муниципального района (далее именуется -  
Дорожная карта)

Бабенкова Валентина Ивановна, заместитель главы 
Еманжелинского муниципального района

8 35138 21833

Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер 
Дорожной карты

Кондакова Ирина Г еннадьевна, начальник 
Управления образования администрации 
Еманжелинского муниципального района

8 35138 21865

Ответственный за реализацию Дорожной карты Кондакова Ирина Г еннадьевна, начальник 
Управления образования администрации 
Еманжелинского муниципального района

8 35138 21865

Соисполнители Воловой Игорь Николаевич, Директор АО 
"УРАЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"

8 (351) 2149939
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Руководители образовательных организаций

Сроки работ по обеспечению 100 процентов охвата бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов (начало/завершение)

Дата начала работ Дата завершения работ
1 марта 2020 года 1 сентября 2020 года

№ п/п Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение
значение дата 1 сентября 

2020 года
1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1. Общее количество муниципальных 
образовательных организаций в 
Еманжелинском муниципальном районе, 
реализующих образовательную программу 
начального общего образования, из них:

9 1 сентября 
2019 года

9 9 9 9

2. Общее количество обучающихся по 
образовательной программе начального 
общего образования, из них:

2649 1 сентября 
2019 года

2633 2603 2593 2593

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

№ Цель, целевой 
показатель, 

дополнительный 
показатель (основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение
п/п значение дата 1 сентября 

2020 года
1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1. Цель: количество и доля
(процент) обучающихся
1-4 классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
обеспеченных

Кондакова Ирина
Г еннадьевна,
начальник
Управления
образования
администрации
Еманжелинского

790
человек

(30,0
процентов)

1 сентября 
2019 года

2633
человек

(100
процентов)

2603
человек

(100
процентов)

2593
человек

(100
процентов)

2593
человека

(100
процентов)

г бесплатным горячим 
питанием (100 процентов 
на 1 сентября 2023 года), 
из них:

муниципального
района

г г



2. количество и доля 
(процент)
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществляется 
общественный 
(родительский) контроль 
за организацией 
обязательного 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-

•Сондакова Ирина
"’еннадьевна,
начальник
Управления
образования
администрации
Еманжелинского
муниципального
района

6(70
процентов)

1 сентября 
2019 года

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

3.
Ч- K J ld L C U b

Включение в 
муниципальную 
программу «Развитие 
образования в 
Еманжелинском 
муниципальном районе» 
на 2018-2025 годы», 
утвержденную 
постановлением 
администрации 
Еманжелинского 
муниципального района 
от 08.09.2017 года № 
438, мероприятия по 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
образовательных 
организаций

Кондакова Ирина
Г еннадьевна,
начальник
Управления
образования
администрации
Еманжелинского
муниципального
района

нет 1 июля 2020 
года

г

есть есть

г

есть есть

г



V.

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнители

Ожидаемый результат

3. Разработка и согласование примерного меню до 1 сентября 
2020 года

Воловой Игорь Николаевич, 
Директор АО "УРАЛЬСКИЙ 
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"; 
руководители образовательных 
организаций (по согласованию)

наличие примерного меню

4. Разработка и согласование примерного меню 
для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

до 1 сентября 
2020 года

Воловой Игорь Николаевич, 
Директор АО "УРАЛЬСКИЙ 
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"; 
руководители образовательных 
организаций (по согласованию)

наличие примерного меню для 
детей, нуждающихся в 
специализированном питании

5. Мониторинг охвата обучающихся 1 -4 классов 
бесплатным горячим питанием

ежеквартально Кондакова Ирина Г еннадьевна, 
начальник Управления образования 
администрации Еманжелинского 
муниципального района; 
руководители образовательных 
организаций)

постоянный мониторинг охвата 
обучающихся 1 -4 классов 
бесплатным горячим питанием

7. Мониторинг организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных 
организаций

постоянно Кондакова Ирина Г еннадьевна, 
начальник Управления образования 
администрации Еманжелинского 
муниципального района; 
руководители образовательных 
организаций

постоянный мониторинг 
организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 
1 -4 классов муниципальных 
образовательных организаций

, Задача 2.Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием* 
необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

№ Наименование задачи, Срок Ответственный исполнитель/соисполнители Ожидаемый результат

п/п результата реализации
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1. Анализ технической и 
инфраструктурной 
готовности пищеблоков в 
образовательных 
организациях

до 1 августа 
2020 года

Кондакова Ирина Геннадьевна, начальник 
Управления образования администрации 
руководители образовательных организаций

наличие фактических 
показателей состояния 
пищеблоков;
определение проблем и 
формирование механизмов их 
решения

2. Мониторинг соответствия 
школьных пищеблоков и 
столовых региональному 
стандарту оказания услуги 
по обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
образовательных 
организаций (в том числе 
укомплектованность 
персоналом)

постоянно Кондакова Ирина Г еннадьевна, начальник 
Управления образования администрации 
руководители образовательных организаций

корректировка Программ на 
основе результатов мониторинга 
соответствия школьных 
пищеблоков и столовых 
региональному стандарту 
оказания услуги по обеспечению 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов 
государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

№ Срок Ответственный Ожидаемый оезультатнаименование задачи, лы  аi а
исполнитель/соисполнителип/п реализации

1. Обеспечение общественного 
(родительского) контроля за организацией 
питания обучающихся

постоянно руководители образовательных 
организаций

общественный (родительский) контроль за 
организацией питания обучающихся

2. Размещение на официальных сайтах 
образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации об условиях 
организации питания детей, в том числе 
ежедневного меню

постоянно руководители образовательных 
организаций

г

обеспечение открытости информации об 
условиях организации питания детей, в том 
числе о ежедневном меню

г

3. Организация информационно
просветительской работы по 
формированию культуры здорового 
питания

постоянно руководители образовательных 
организаций

формирование полезных привычек в 
питании обучающихся
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4. Организация подготовки и повышения 
квалификации сотрудников
образовательных организаций,
участвующих в организации питания в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

постоянно Кондакова Ирина Г еннадьевна, 
начальник Управления
образования администрации
Еманжелинского 
муниципального района;
Воловой Игорь Николаевич, 
Директор АО "УРАЛЬСКИЙ 
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"; 
руководители образовательных 
организаций___________________

обеспеченность образовательных
организаций квалифицированными
кадрами, участвующимив организации 
питания обучающихся 1 -4 классов

4. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3
«Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся 1 -4 классов

№
п/п

Цель, целевой 
показатель, 

дополнительный 
показатель (основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение

значение дата 1 сентября 2020 
года

1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1. Количество и доля 
(процент)
общеобразовательных 
организаций, в которых 
утверждено и 
согласовано меню: для 
всех обучающихся (не 
менее 2 вариантов)

Кондакова Ирина 
Г еннадьевна, 
начальник Управления 
образования 
администрации 
Еманжелинского 
муниципального 
района;

0
органи
заций (0 
процен

тов)

1 июля
2020
года

9 организаций 
(100 процентов)

г

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

г

9
организаций

(100
процентов)

для детей, нуждающихся 
в специализированном 
питании

Кондакова Ирина 
Г еннадьевна, 
начальник Управления 
образования 
администрации

0
органи
заций (0 
процен

тов)

1 июля
2020
года

9 организаций 
(100 процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)
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Еманжелинского
муниципального
района;

2. Количество и доля 
(процент)
общеобразовательных 
организаций, 
подключенных к единой 
региональной 
информационной 
системе учета и 
мониторинга 
организации питания 
обучающихся

Кондакова Ирина
Г еннадьевна,
начальник Управления
образования
администрации
Еманжелинского
муниципального
района;
руководители
образовательных
организаций

0
органи
заций (0 
процен

тов)

1 июля 
2020 
года

9 организаций 
(100 процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

3. Количество и доля 
(процент)
общеобразовательных 
организаций, в которых: 
обеспечена возможность 
выбора блюд детьми и 
родителями, в том 
числе:

руководители
образовательных
организаций

0
органи
заций (0 
процен

тов)

1 июля
2020
года

0 организаций 
(0 процентов)

0
организаций

(0
процентов)

0
организаций

(0
процентов)

9 организа
ций (100 

процентов)

на основе 
соответствующего 
программного 
обеспечения

0
органи
заций (0 
процен

тов)

1 июля 
2020 
года

0 организаций (0 
процентов)

0
организаций

(0
процентов)

0
организаций

(0
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

Показатели к задаче2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым
для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 -4 классов

№
п/п

Цель, целевой 
показатель, 

дополнительный 
показатель (основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение
г г

значение дата 1 сентября 2020 
года

1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1. Количество и доля 
(процент)
общеобразовательных

Кондакова Ирина 
Г еннадьевна, 
начальник Управления

Ооргани-
заций

(0

10
июня
2020

0 организаций 
(0 процентов)

9
организаций

(100

9
организаций

(100

9
организа-ций

(100
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организаций, 
соответствующих 
разработанному и 
утвержденному 
региональному 
стандарту оказания 
услуги по обеспечению 
горячим питанием 
обучающихся 1-4 
классов
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций

образования
администрации
Еманжелинского
муниципального
района;
руководители
образовательных
организаций

процен
тов)

года процентов) процентов) процентов)

Показатели к задаче 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
№
п/п

Цель, целевой 
показатель, 

дополнительный 
показатель (основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение

значение дата 1 сентября 2020 
года

1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1. Количество и доля 
(процент)
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществляется 
общественный контроль 
за организацией питания 
обучающихся

Кондакова Ирина
Г еннадьевна,
начальник Управления
образования
администрации
Еманжелинского
муниципального
района;
руководители
образовательных
организаций

г

6
органи
зации

(70проце
н-тов)

10
июня
2020
года

9
организаций 

(100 процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

2. Количество и доля 
(процент)образовательн 
ых организаций, 
разместивших на 
официальных сайтах в 
информационно
телекоммуникационной 
сети Интернет 
информацию об

6
организа 

ции 
(70 ' 

процент 
ов)

10
июня
2020
года

9
организаций 

(100 процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9организа-
ций
(100

процентов)
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условиях организации 
питания детей, в том 
числе ежедневное меню

3. Наличие и реализация в 
образовательном 
процессе программ по 
организации 
информационно
просветительской 
работы с обучающимися 
и родителями по 
формированию 
культуры здорового 
питания (да/нет)

да 10
июня
2020
года

да да да да

4. Количество и доля
(процент)
образовательных
организаций,
обязательное горячее
питание в которых
организовано
квалифицированными
специалистами

9
органи
заций
(100

процен
тов)

10
июня
2020
года

9
организаций 

(100 процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)


