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О мерах по организации питания
обучающихся общеобразовательных
учрежлений Рамонского
муниципал ного района
Воронежской области в 2020,202|
учебном году

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области

от 01.09.2020 N9 1108-р (О мерах по организации горячего питания

обучающихся общеобр€Lзовательных организаций Воронежской области В

2020-2021 учебном году)), в целях упорядочения и совершенствования

системы организации питания обучающихся общеобр€вователЬных

организаций Рамонского муниципчtльного района Воронежской области,

улу{шения качества предоставляемых услуг, укрепления здоровья ДетеЙ и

подростков:

1. Отделу по образованию, спорту и молодежной политике

адми ни стр ации муниципаJIьн ого район а (Корч агина) :

1.1. Создать в общеобр€вовательных учреждениях необходимые

условия для организации питания обуrающихся 1-11 классов,

соответствующие требованиям, утвержденным постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 2З.07.2008

J\Ъ45 <Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08).

1.2. Организовать:

\-



|.2.I. Питание обучающижая за счет средств, предусмотренных

раЙонным бюджетом включающее в себя:

а) регулярную выдачу обучающимся 1-9-х классов: молока (ГОСТ

з2252-2013 <Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного

возраста. Технические усJIовия), введен в действие Приказом Федер€шьного

агентства по техническому реryлированию и метрологии от 22.11.2013 J\ъ

1918-ст) в объеме, отвечающем их потребностям, но не менее 200

миллилИтроВ в денЬ и не менее треХ раз В неделЮ из расчеТа- |2,4 руб. в день;

соков (не менее двух раз в неделю) в объеме не менее 200 миллилитров в день

из расчета - 14,00 руб. в денъ;

б) организацию двухразового бесплатного горячего питания (завтр аки и

обеды) отдельных категорий обучающихся из расчета:

завтрак -23,48 руб. в день;

обед - 54,о2 руб. в денъ за счет средств федерального, областного,

районного бюджетов:

- обучающихся 1-4 классов;

- обучающихся 5-6 классов, посещающих группу продленного дня;

- обучающихся 5-11 классов льготной категории детей из многодетных

семей (на основаниикопии свидетельства о рождении детей, подтверждающих

проживание в семье трех и более несовершеннолетних, или копии

удостоверения многодетной семьи);

- обучающихся 5-11 классов, проживающих в семьях, среднедушевой

доход которых ниже величины прожиточного минимума (Hu основании

справки о полr{ении государственного пособия на ребенка на территории

Воронежской области);

- спортсменов - разрядников;

- подростков с дефицитом массы тела;

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



I.2.2. Питание Об1^lающихся за счет средств родителей, исходя из

стоимости, ук€Lзанной в подпункте |.2.1 настоящего распоряжения.

|.2.З. Реализацию двух €tльтернативных вариантов рационов питания

(включающих лечебное и диетическое питание) с возможносТЬЮ ВыбОРа

обучающимисд Еуждающимся в специЕrлизированном питании по

медицинским покzваниям, одного из них.

|.2.4. Работу буфетов в муницип€Lпьных общеобр€вовательных

учреждениях для дополнительного питания обУчающИжсЯ, ПИТаЮЩИХСЯ За

нчuIичный счет, предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов,

мучных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, горячих

напитков, соков, фруктов.

|.2.5. Проведение обуrающих семинаров по вопросам органиЗации

питания обучающихся с участием представителей органов здравоохр аНеНИЯ И

территори€lльных отделов Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ВоронежскОЙ

области в срок до 0l .|2.2020.

t.2.6. Дктивизацию информационно-пропагандисткоЙ работы по

формированию культуры здорового образа жизни и питания обуlающихся,

обеспечение своевременного обновления рzвделов <тIIкольное питание) на

сайтах общеобрiIзовательных организаций и участие всех обучающихся 1-б-х

классов в ре€rлизации образовательной программы <<разговор о правильном

питании).

|.2.7. Проведение анкетирования среди детей и родителей об

удовлетворенности школьным питанием, анаIIиза результатов и учета их в

работе.

1.2.8. дктивизацию работы общественного контроля с привлечением

родительской общественности за организацией и качеством питания

обучающихся.



2. Отделу по финансам администрации муницип€lльного раЙона

(Бунина) установить контроль за целевым использованием средстВ,

направляемых на организацию питания обучающихся, и качеСТВОМ

предоставляемых услуг.

З. ,,Щействие настоящего распоряжения распространить на

правоотношениrI, возникшие с 01 .09.2020.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжениlI возложить на

заместителя главы администрации муницип€LIIъного раЙона - руководителя

отдела по образованию, спорту и молодежной политике Корчагину Е.И.

Глава
муниципчLльного района Н.В. Фролов


