
АдминистрАция БоБровского Iчгп{ициIIАJIьного рдйонд
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от tý а3ажпя 202:- г. м _цt
'Оn'.pu,. no

г, Бобров

организации питания
-l

обучающихся общеобразовательных
организаций Бобровского муниципального
района в 2021-2022 учебном году

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от

22.07.2021г. NЬ 743-р (О мерах по организации питаниrI обу"rающихся

общеобр€вовательных организаций Воронежской области в 202112022 у"lебном

Году), распоряжением администрации Бобровскою муницип€IJIьною района от

09.01 .2020г, J\b1-1 (Об утверждении норматива бюджетных ассигнований на

приобретение продуктов питаниrI в 2020 году>, в целях организации работы,

напРаВЛенноЙ на 100-процентное обеспечение обучающихся |-4 кJIассов

беСплатным однор€вовым юрячим питанием, а также упорядочения и

соВершеНствованиlI системы организации питания всех обуlающихся

общеобрЕвовательных организаций Бобровскою муниципЕlльного района в 2021 -

2022 учебном ГоДУ, улr{шения качества предоставJIяемых услуц укрепления

здоровья детей и подростков:

1. ОтделУ образования администрации Бобровскою муниципЕlJIьною

района (Шашкин):

1.1. Обеспечить 100 процентов обl^rающихся 1-4 классов муниципЕuIьных

общеобр€вовательных организаций Бобровского муницип€tльного района

бесплатным горячим питанием из расчета 68,50 рубля в день на 1 обуrающегося,

за счет областньrх и федеральных средств, а так же за счет средств

МУнициПЕLльного бюджета на 1-е горячее блюдо из расчета 8,30 рублей в день на

1 обуrающегося.

1.2. Принять необходимые меры, направленные на организацию питания

ОбУrающИХсЯ, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. Nn28 <об утверждении СанПиН 2.4.з648-20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания И об1^lения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи> pt от 27.10. 2020 г. Ns32 < Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.з12,4.з590-2о

<<Санитарно-эпидемиологи!Iеские требования к оргаЕизации общественного

питаниrI населения)), вкJIючЕtющие в себя:

1.2.1. Организацию реryJIярной выдачи школьникам l - 9-х классов (при

фактическом посещении), а также обуlающю<ся на дому по медицинским
пок€ц}аниям ("е меЕее трех раз в неделю) молока, соответств}.ющего
требованиям ГОСТ З2252 -2Ol3 <Молоко для питаЕиlI детей дошкольного и
школьного возраста. Технические условия), введеЕного в действие ,'рикЕlзом
Федерального агеЕтства по техническому реryлировчlнию и метроломи от
22.11.20lЗr. Nэ l918-cT, в объеме, отвечающем их потребностям, но не менее 200
миллилитров в день;

1.2.2. Организацию бесплатного горячего питания (завтраки и обеды) для
гrащихся общеобразовательЕых организаций - Обl^rающихся с ограниЕIенЕыми
возможЕостями здоровья с 5 по l1 класс из расчета 41, 54 руб. в день на 1

обl"rающегося;

1.2.З. обеспечить обуrаюццrхся 1-4 и 5-9 классов, имеющих статус
обуrающихся с ограЕиченными возможностями здоровья и полr{ающих
образование на дому, набором продуктов питания (перечень продуктов по
согласованию с родитеJUIми (законными представителями) на сумму 68,50 и
41,54 руб. соответственно в деЕь Еа одного обrrающегося за счет средств,
предусмотренных бюджетом Бобровского муницип.lJIьного района Воронежской
области в период с 01.09.2021 по 30.05.2022г.г.

1.2.4. обеспечить )лащихся с 5-1l Krracc за счет общих бюджетных
ассигнований отдела образования из расчета 4 руб. 90 коп. в день;

- подросткоВ с дефицитоМ массы тела- из расчета lб руб. 54 коп. в день;
- rIащихся с 5-1l класс из многодетных малообеспеченньIх семей - из

расчета 16 руб. 54 коп. в день;
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- r{ащихся--спортсменов с l по 4 кJIасс дополнительно - из расчета 11

руб.95 коп. в деЕь и с 5 по 1l шracc- из расчета 88 руб. 75 коп. обlпrающихся в

кпассalх общеобразовательных школ, реЕчIизующих профильные программы

спортивной направленности;

- rrащихся 5 - 1l классов за родительскую плату не менее 40 руб.в день;

- rIащихся - спортсменов и )п{ацц{хся, BpeMeIrHo проживающих в

структурных подрЕвделениrIх-интернатах, на сумму 88,75 руб./день

(завтрак и обед);

- rIащихся-спортсменов и }п{ащихся, BpeMeHIlo прохивающих в

структурньж подразделениrIх-интернатах, за родительскую плаry - З0

руб./день (ужин).

l.3. Создать в общеобразовательньD( и образовательных уt{реждениllх

необходимые условия дJIя оргzlнизованного питания детей:

- обеспечить контроль за качеством питания )лащихся, соблюдением

санитарЕых правил;

- обеспечить проведецие профилактической витаминизации третьих

блюд;

- предусмотреть в типовой форме N.{)шиципальных контрактов

мероприятие по проведению лабораторных исследований продуктов питаниrI

исполнителем по требованию заказчика.

|.4. Организовать круглогодичное питание воспитанников

образовательньтх 1"rреждений Бобровского района в соответствии с

требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от l5.05,201Зг. Ns26 <Об утверждении
СанПиН 2.4. 1. 3049-13>:

- воспитанников, посещающих детские дошкольные учреждения, за счет

общих бюджетных ассигнований отдела образования из расчета 19 руб.14 коп.;

- воспитаЕников, посещЕtющих детские дошкольные rrреждениJI, в

группаХ с цруглосуТочныМ пребываниеМ - за счет общих бюджетных

ассигнований отдела образования из расчета 24 ру6. б5 коп.
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- детей-иЕвшIидов, детей-сцрот, детей оставшихся без попечения

родителей, посещающих дошкольные учреждения за счет общих бюджетных

ассигнований отдела образования из расчета родительской платы, взимаемой с

родителей (законньrх цредставителей) за присмотр и уход за детьми в

дошкольньIх и образовательных организациrIх.

1.5. Организацию работы буфетов в общеобразовательньIх организациrIх

для дополнительного питания rIащIл(ся, предусмо,трев широкий ассортимент

пищевьж продуктов, мrlньrх и кондитерских изделий, кисломолочной

продукции, горячих напитков, соков, фруктов;

1.6. Организовать лечебное и диетическое питание для обуrающихся,

нуждающихся в специЕlлизированном питании по медицинским покЕх}аниям;

1.7. Принять исчерпывающие меры по увеличению доли обlчающихся 1 -

11 классов, поJryчающих двухразовое горя.Iее питание, в общей численности

обl"rающихся, в том числе за счет привлечения внебюджетньж источников.

1.8. Организовать проведение обуlающих семинаров по организации

школьного и дошкольного питаЕиJI с r{астием представителей здравоохранения

и территориального отдела Управления Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благопоrryчия человека по Воронежской области в

Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в

срок до 1 декабря 202l г.

1.9. Осучествлять ежеквартальвый мониторинг состояниrI организации

питаниrI об1..rающихся в общеобразовательных организациях района.

1.10. Установить с,трогий контроль целевого использоваIIиJI средств,

направJUIемьгх на организацию питания и качества предоставJUIемых услуг.

1.11. Организовать рабоry }ченических бригад общеобразовательных

уrреждений в соответствии с их общеобразовательными программами с целью

обеспечения овощами общеобразовательных )лреждений.

1.12. ОсуществJuIть контроль за проведением коцкурсньж процедур дJIя

определеЕиJI поставщиков продуктов в образовательньrх r{реждениях, искJIючм

участие недобросовестньrх поставщиков, соблюдение поставщиками



деЙствующих ворм и правил приоритепrоЙ постановки продуктов

изготовителями.

1.13. Рекомендовать совместную рабоry КУВО <УСЗН Бобровского

районu и отдела образования администрации Бобровского муниципаJIьного

района по привлечению ежемесячных денежных выплат за счет средств

областного бюджета )п{ащимся многодетных малообеспеченных семей, для

организации горя.Iего полноценЕого питаЕиrI в образовательньIх организациях.

1.14, Активизировать информационно-пропагандистскую работу по

формированию культуры здорового образа жизни и питаниrI обуlающихся,

обеспечить своевременное обновление разделов <<Школьцое питание) на сайтах

общеобразовательных организаций и )частие всех обl^rающихся l-б-х кJIассов в

реаJIизации образовательной программы <Разговор о правильном питании)).

1.15. Обеспечить проведение анкетированиri среди детей и родителей об

удовлетворенности школьным питанием, аЕализировать результать1 и }п{итывать

их в работе.

1.16. Активизировать рабоry ежедневного общественного контроля с

привлечением родительской общественности за организацией и качеством

питания обуrающихся.

2. Финансовому отделу адмиЕистрации Бобровского муниципЕuIьного

района (Попова) обеспечить своевременное выделение финансовых средств из

муницип€rльного бюджета на оргalнизацию питаниJI школьников

образовательных уrреждений.

3. БУЗ ВО <Бобровская РБ> (Шурупов) обеспечить без оплаты

медицинский осмотр работников пищеблоков общеобразовательных 1^rреждений

Бобровского муЕиципдIьного района.

4. Признать утратившим сиJry постановление Администрации

Бобровского муЕиципЕrпьного района J\b 437 от 7.09.2020 года <О мерах по

оргаЕизации питания обуrающихся общеобразовательных организаций

Бобровского rчrуIrицип€rльного района в 2020-202| уrебном году>.

4. Разместить настоящее постановJIение на официальном сайте

Бобровского муЕиципального района Воронежской области в сети Интернет.

5
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5. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы администрации - руководителя отдела образования

администрации Бобровского муницип€lльного района Шашкина Ю.д.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Бобровского
Района Воронежской А.В. Щубачёв
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