
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕ}КСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от С€п{.rп, 202О г. N /.r/
-О 

*.pu* по орга
г. Бобров

низации питания
-l

обучающихся общеобразовател ьн ых
организаuий Бобровского муниципального
района в2020-2021 учебном году

в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от
01 ,09,2020г. м 1 l08-p (о мерах по организации питания обучающ ихся
общеобразовательных организаций Воронежской области в2о2о - 2о21 учебном
году), распоряжением администрации Бобровского муниципального района от
09.01.2020 J\ъ1-1 (об утверждении норматива бюджетных ассигнований на
приобретение продуктов питания в 202О году)), в целях организации работы,
НаПРаВЛеННОЙ На 100-ПРОuеНТное обеспечение обучающихся 1-4 классов
бесплатным одноразовым горячим питанием, а также упорядочения и

совершенствования системы организации питания всех обучающихся
общеобразовательных организаций Бобровского муниципаJIьного района в 2О2О-

202l учебном году, улучшения качества предоставляемых услуц укрепления
здоровья детей и подростков:

1. Отделу образования администрации Бобровского муниципального

района (Шашкин):

1.1. обеспечить l00 процентов обучающихся 1-4 классов муницип€LльньIх

общеобразовательных организаций Бобровского муниципаJIьного района
бесплатНым горяЧим питанием из расчета 54,02 рубля в день на 1 обучающегося,

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

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

1 обучающегося.

1.2. ПРИНЯть необходимые меры, направленные на организацию питания

обучающихся, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

23.07.2008г. J\Ъ45 <Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08), включающие в

себя:

|.2.1. Организацию регулярной выдачи школьникам 1 - 9-х классов (не

менее трех раз в неделю) молока, соответствующего требованиям ГОСТ З2252 -

201rЗ кМолоко для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Технические условия), утвержденного приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013г. J\Гs 1918-ст, в объеме,

отвечающем их потребностям, но не менее 200 миллилитров в день;

|.2.2. Организацию бесплатного горячего питания (завтраки и обеды) для

учащихся общеобразовательных организаций - обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья с 5 по 11 класс из расчета 4I, 54 руб. в день на 1

обучающегося;

|,2,З. Обеспечить обучающихся с 1 по 11 класс, имеющих статус

обучающихая с ограниченными возможностями здоровья и получающих

образование на дому, набором продуктов питания (перечень продуктов по

согласованию с родителями (законными представителями) на сумму 4|,54 руб. в

день на одного обучающегося за счет средств, предусмотренных бюджетом

Бобровского муницип€Lльного района Воронежской области в период с

01.09.2020 по 30.05.202l,

|.2.4. Обеспечить учащихся с 5-11 класс за счет общих бюджетных

ассигнований отдела образованияиз расчета 4руб.50 коп. в день;

_ подростков с дефицитом массы тела- из расчета 1б руб. 54 коп. в день;

- гIащихся с 5-1l класс из многодетных малообеспеченных семей - из

расчета 16 руб. 54 коп. в день;

- учащихся-спортсменов с 1 по 4 класс дополнительно - из расчета 26

руб.43 коп. в день и с 5 по 11 класс- из расчета 88 руб. 75 коп. обучающихся в

классах общеобрzвовательных школ, реализующих профильные проГраММы

спортиВноЙ направленности ;

_ учащихся 5 - 1l классов за родительскую плату не менее 30 руб.в день;

- rIащихся - спортсменов и учащихся, временно проживающих в
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структурныХ подразделениях-интернатах' на суммУ 88,75 РУб./день
(завтрак и обед);

- учащихся-спортсменов И учащихся, временно проживающих в

структурных подразделениях-интернатах, за родительскую плату - 30

руб./день (ужин).

1.3. СоздатЬ В общеобРазовательных и образовательных учреждениях
необходимые условия для организованного питания детей:

- обеспечить контроль за качеством питания учащихся, соблюдением
санитарных правил;

- обеспечить проведение профилактической витаминизации третьих
блюд;

- предусмотреть в типовой форме муниципальных контрактов
мероприятие по проведению лабораторных исследований продуктов питаниrI
исполнителем по требованию заказчика.

1,4, Организовать круглогодичное питание воспитанников
образовательныХ учреждений Бобровского района В соответствии с
требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарНого враЧа Российской Федерации от 15.05.2013 м26 <Об утверждении
СанПиН 2.4.|. 3049- 1 3>:

_ воспитанников, посещающих детские дошкольные учреждения, за счет
ОбЩИХ бЮДЖеТНЫХ аССиГНованиЙ отдела образованияизрасчета 19 руб.14 коп.;

_ воспитанников, посещающих детские дошкольные учреждения, в

группах с круглосуточным пребыванием - за счет общих бюджетных
ассигноВаний отдела образованияиз расчета 24 руб.65 коп.

_ детей-инваJIидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения

родителей, посещающих дошкольные учреждения за счет общих бюджетных

ассигнований отдела образования из расчета родительской платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр И уход за детьми в

дошкольных и образовательных организациях.

1.5. Организацию работы буфетов в общеобразовательных организациях

для дополнительного питания учащихся, предусмотрев широкий ассортимент
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пищевых продуктов, мучных и кондитерских изделий, кисломолочной

продукции, горячих напитков, соков, фруктов;

1.6. Организовать лечебное и диетическое питание для обучающихся,

нуждающихQя в специ€Lлизированном питании по медицинским покuваниям;

1.7. Принять исчерпывающие меры по увеличению доли обуrающихся l -

11 классов, получающих двухр€вовое горячее питание, в общей численности

обуrающихся) в том числе за счет привлечения внебюджетных источников.

1.8. Организовать проведение обучающих семинаров по организации

школьного и дошкольного питания с участием представителей здравоохранения

и территори€Lпьного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в

Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в

срок до 1 декабря 2020г.

1.9. Осуществлять ежеквартальный мониторинг состояния организации

lrитания обуrающихся в общеобразовательных организациях района.

1.10. Установить строгий контроль целевого использования средств,

направляемых на организацию питания и качества предоставляемых услуг.

1.11. Организовать работу ученических бригад общеобразовательных

учреждений в соответствии с их общеобразовательными программами с целью

обеспечения овощами общеобразовательных учреждений.

1.12. Осуществлять контроль за провёдением конкурсных процедур для

определения поставщиков продуктов в образовательных учреждениях, исключая

участие недобросовестных поставщиков, соблюдение поставщиками

действующих норм и правил приоритетной постановки продуктов

изготовителями.

1,13. Рекомендовать совместную работу КУВО (УСЗН Бобровского

районa> и отдела образования администрации Бобровского муниципаJIьного

района по привлечению ежемесячных денежных выплат за счет средств

областного бюджета учащимся многодетных малообеспеченных семей, для

организации горячего полноценного питания в образовательных организациях.
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2. Финансовому отделу администрации Бобровского муниципального

района (Попова) обеспечить своевременное выделение финансовых средств из

муниципаJIьного бюджета на организацию питания школьников

образовательных учреждений.

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

медицинскиЙ осмотр работников пищеблоков общеобр€вовательных у{реждениЙ

Бобровского муницип€Lльного района.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Бобровского муницип€Lпьного района Воронежской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации - руководителя отдела образования

администрации Бобровского муниципального района Шашкина Ю.А.

Глава
Бобровского
Района В А.И. Балбеков
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