
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

« 30 » ноября 2020 года                                                                                            № 640-р 

               г. Сургут 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожная карта») по организации  

бесплатного здорового горячего питания  

обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях  

Сургутского района на 2020 - 2024 годы 

 

Во исполнение поручения по реализации послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, утверждённого Президентом Российской 

Федерации от 24.01.2020 № ПР-113, а также в целях организации бесплатного 

здорового горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сургутского района: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации 

бесплатного здорового горячего питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сургутского района на 2020 - 2024 годы, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                                

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района. 

 

 

 

Глава Сургутского района                                                                           А.А. 

Трубецкой



Приложение к распоряжению  

администрации Сургутского района  

от « 30 » ноября 2020 года № 640-р 
 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по организации бесплатного здорового горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  

Сургутского района на 2020-2024 годы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок исполнения, 

периодичность 

отчётности 

Цель мероприятия 

1. Проведение аудита пищеблоков и 

обеденных залов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Сургутского района 

департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации Сургутского района 

(далее – департамент образования и 

молодёжной политики), 

руководители муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Сургутского района 

(далее – общеобразовательные 

организации)  

в соответствии  

с планом выездных 

проверок 

общеобразовательных 

организаций 

наличие фактических показателей 

состояния пищеблоков и столовых; 

определение проблем  

и формирование механизмов 

 их решения 

2. Разработка паспортов пищеблоков 

общеобразовательных организаций 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежегодно  

март – апрель 

обеспечение современных условий 

для организации питания  

в образовательных организациях  

 
3. Обновление материально-

технической базы столовых 

общеобразовательных организаций 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежегодно  

июнь – август 

4. Анализ кадрового обеспечения 

пищеблоков общеобразовательных 

организаций 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежеквартально  создание системы мониторинга для 

принятия оперативных решений  

в вопросах кадрового обеспечения 



5. Организация повышения 

квалификации специалистов, 

осуществляющих организацию 

питания в общеобразовательных 

организациях 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежегодно повышение квалификации 

сотрудников объектов питания 

общеобразовательных организаций, 

не менее 30 % в год 

6. Разработка и утверждение  

в установленном порядке типовой 

конкурсной документации  

на оказание услуг по организации 

бесплатного здорового горячего 

питания и поставки качественных 

пищевых продуктов питания 

департамент образования и 

молодёжной политики,  

комитет экономического развития 

администрации Сургутского района 

(по согласованию), руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ежегодно 

 апрель – май 

организация конкурсных процедур, 

исключающих некачественную 

организацию питания 

в общеобразовательной организации  

7. Обеспечение закупок качественных 

продуктов питания для школьных 

столовых, а также услуг  

по организации бесплатного 

здорового горячего питания для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

департамент образования и 

молодёжной политики,  

комитет экономического развития 

администрации Сургутского района 

(по согласованию), руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ежегодно декабрь 

8. Организация и проведение 

производственного контроля  

за качеством продуктов питания и 

услуги по организации бесплатного 

здорового горячего питания для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежемесячно обеспечение производственного 

контроля за качеством продуктов 

питания и услуги по организации 

бесплатного здорового горячего 

питания 

9. Разработка, утверждение и 

согласование в установленном 

порядке меню для организации 

бесплатного здорового горячего 

питания для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежегодно  

июль – август 

наличие утверждённого  

и согласованного меню  

в установленном порядке 

 

10. Разработка, утверждение и 

согласование порядка организации 

департамент образования и 

молодёжной политики 

декабрь 2020 года обеспечение правового 

регулирования в сфере организации 



общественного контроля 

(родительского) за организацией  

бесплатного здорового горячего 

питания обучающихся  

в общеобразовательных организаций 

общественного контроля  

за организацией питания  

в общеобразовательной организации 

11. Организация и проведение 

общественного контроля за 

организацией бесплатного здорового 

горячего питания обучающихся  

в общеобразовательных организаций 

общественный совет Сургутского 

муниципального района Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры, общественный 

совет городских (сельских) 

поселений Сургутского 

муниципального района Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры, управляющий совет 

общеобразовательных организаций  

1 раз в полугодие обеспечение общественного  

контроля за организацией питания 

обучающихся 

12. Организация родительского 

контроля за организацией 

бесплатного здорового горячего 

питания обучающихся  

в общеобразовательных организаций 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций, совет родителей 

общеобразовательной организации 

ежемесячно стопроцентное обеспечение  

в общеобразовательных организаций 

родительским контролем за 

организацией здорового горячего 

питания обучающихся  

13. Создание и сопровождение  

на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

электронной книги отзывов и 

предложений для школьной столовой 

руководители общеобразовательных 

организаций 

декабрь 2020 года, 

далее постоянно 

обеспечение открытости информации 

об условиях организации здорового 

горячего питания обучающихся 

14. Мониторинг охвата обучающихся  

в общеобразовательных организаций 

бесплатным здоровым горячим 

питанием 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежеквартально количество обучающихся  

в общеобразовательных организаций  

охваченных организацией здорового 

горячего питания 
 

 

15. Анализ состояния здоровья 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в связи с организацией 

бесплатного здорового горячего 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежеквартально мониторинг для принятия 

оперативных решений в вопросах 

организации бесплатного здорового 

горячего питания 



питания 

16 Размещение на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в официальных группах 

общеобразовательных организаций 

информации об условиях 

организации бесплатного здорового 

горячего питания для обучающихся,  

в том числе ежедневного меню 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежедневно обеспечение открытости информации 

об условиях организации 

бесплатного здорового горячего 

питания обучающихся 

17. Информирование населения об 

организации бесплатного здорового 

горячего питания обучающихся  

общеобразовательных организаций  

в средствах массовой информации, 

интернет-ресурсах 

управление общественных связей и 

информационной политики 

администрации Сургутского района, 

департамент образования и 

молодёжной политики 

ежеквартально обеспечение открытости информации 

об условиях организации 

бесплатного здорового горячего 

питания обучающихся 

18. Организация информационно-

просветительской работы по 

формированию культуры здорового 

питания 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

в соответствии  

с планом работы 

формирование полезных привычек  

в питании обучающихся 

 Создание и сопровождение страницы 

на информационном сайте 

«Образование Сургутского района»,  

«Школьное питание – залог 

успешного образования»  

 

муниципальное казённое 

учреждение Сургутского района 

«Информационно-методический 

центр» (далее - МКУ Сургутского 

района «ИМЦ») 

постоянно формирование полезных привычек 

 в питании обучающихся 

  



19. Проведение анализа 

удовлетворённости обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) качеством 

организации бесплатного здорового 

горячего питания обучающихся 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций, МКУ Сургутского 

района «ИМЦ» 

ежегодно,  

до 01 октября, 

 до 01 мая 

определение проблем и 

формирование механизмов  

их решения 

20. Организация муниципального 

конкурса на лучшую организацию 

школьного питания 

департамент образования и 

молодёжной политики, 

руководители общеобразовательных 

организаций 

ежегодно  

сентябрь – декабрь 

совершенствование организации 

питания в общеобразовательных 

учреждениях, пропаганда здорового 

образа жизни и культуры здорового 

питания 

 

 
 


