
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
17.08.2020                № 171-р 

 
 
Об утверждении Перечня мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в общеобразовательных 
учреждениях Чаинского района, 
обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в указанных 
общеобразовательных учреждениях Чаинского 
района 
 

 

     Во исполнении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в областных государственных и 
муниципальных образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, 
утверждённых распоряжением Администрации Томской области от 18.06.2020 № 390-ра: 
     1. Утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях 
Чаинского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 
указанных общеобразовательных учреждениях Чаинского района (далее по тексту – Дорожная 
карта), согласно приложению к настоящему распоряжению. 
     2. Ответственным исполнителям за реализацию Дорожной карты в Чаинском районе обеспечить 
реализацию мероприятий Дорожной карты. 
     3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты принятия. 
     4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
Чаинского района по социально-экономическим вопросам Чуйко Т.В. 
 
 
 
Глава Чаинского района                                                                                                    В.Н. Столяров 



 
 
 
 

 
 
 

Перечень мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях Чаинского 
района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных общеобразовательных учреждениях Чаинского района (далее по 

тексту – Дорожная карта) 
 

1. Общие положения 
 

Ответственные должностные лица за реализацию 
Дорожной карты 

ФИО, должность  Контактные данные 

Куратор реализации мер Дорожной карты в Чаинском 
районе 

Чуйко Т.В., заместитель Главы Чаинского района по 
социально-экономическим вопросам 

Телефон: 8 (38 257) 2 19 29 
E-mail: tia-zamsoc@tomsk.gov.ru 

Руководитель, организующий и контролирующий 
реализацию мер Дорожной карты в Чаинском районе 

Степанова С.Г., начальник Управления образования 
Администрации Чаинского района (далее по тексту – 
начальник Управления образования Чаинского района) 

Телефон: 8 (38 257) 2 11 87 
E-mail: chayroo@mail.ru 

Ответственные за реализацию Дорожной карты в 
Чаинском районе 

Руководители муниципальных общеобразовательных 
учреждений Чаинского района (далее по тексту – 
руководители МОУ) 

 

Соисполнители Рыбакова Е.К., специалист–эксперт ТОУ Роспотребнадзора в 
Томской области в Кривошеинском районе (по согласованию) 

Телефон: 8 (38 257) 2 30 90 
E-mail: rpn_podqjrnoe@mail.ru 

 
Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1–4 классов в 
Чаинском районе (начало/завершение) 

Дата начала работ Дата завершения работ 

01.02.2020 31.08.2020 
 

№ 
п/п 

Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение 
Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Общее количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Чаинском районе, реализующих 
образовательную программу начального общего образования 

10 01.02.2020 10 9 9 9 

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

553 01.02.2020 553 560 560 560 

 в муниципальных общеобразовательных учреждениях 553 01.02.2020 553 560 560 560 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 

Администрации Чаинского района 
от 17.08.2020 № 171-р 



3 
 

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

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель (основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение  
Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1. Цель: количество и доля (%) 
обучающихся 1–4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Чаинском районе, 
обеспеченных бесплатным горячим 
питанием (100% на 1 сентября 2023 года)1, 
из них: 

Степанова С.Г., 
начальник 
Управления 
образования 
Чаинского района, 
руководители 
МОУ 

546/98,7% 01.02.2020 553/100% 560/100% 560/100% 560/100% 

1.1. в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Руководители 
МОУ 

546/98,7% 01.02.2020 553/100% 560/100% 560/100% 560/100% 

2. Количество и доля (%) 
общеобразовательных учреждений в 
Чаинском районе, в которых 
осуществляется общественный 
(родительский) контроль за организацией 
обязательного бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов 

Степанова С.Г., 
начальник 
Управления 
образования 
Чаинского района, 
руководители 
МОУ 

10/100% 01.02.2020 9/100% 9/100% 9/100% 9/100% 

2.1. в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Руководители 
МОУ 

10/100% 01.02.2020 9/100% 9/100% 9/100% 9/100% 

3. Включение в ведомственную целевую 
программу муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация 
предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях на территории Чаинского 
района», утверждённую постановлением 
Администрации Чаинского района от 
17.01.2020 № 36 (далее – Программа), по 
мероприятиям по организации 
бесплатного горячего питания 

Степанова С.Г., 
начальник 
Управления 
образования 
Чаинского района 

есть 01.02.2020 есть есть есть есть 

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их 
проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания 
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обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
3. Задачи и перечень мер Дорожной карты 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель/соисполнитель 

Ожидаемый результат 

1.1. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню 

до 
20.08.2020 

(далее – 
ежегодно) 

Руководители МОУ, 
Рыбакова Е.К., специалист–
эксперт ТОУ Роспотребнадзора 
в Томской области в 
Кривошеинском районе (по 
согласованию) 

Наличие утверждённого и 
согласованного в 
установленном порядке 
меню 

1.2. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню для детей, нуждающихся в 
специализированном  питании 

до 
20.08.2020 

(далее – 
ежегодно) 

Руководители МОУ, 
Рыбакова Е.К., специалист–
эксперт ТОУ Роспотребнадзора 
в Томской области в 
Кривошеинском районе (по 
согласованию) 

Наличие утверждённого и 
согласованного в 
установленном порядке 
меню для детей, 
нуждающихся в 
специализированном 
питании (диабет, целиакия 
и др.) 

1.3. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием 

до 
01.10.2020 

(далее – 
ежегодно) 

Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

Постоянный мониторинг 
охвата обучающихся 
горячим питанием 

1.4. Организация и проведение производственного контроля за 
качеством продуктов питания и услуги по организации 
питания 

постоянно Руководители МОУ Обеспечение 
производственного 
контроля за качеством 
продуктов питания и 
услуги по организации 
питания 

 
Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных учреждений Чаинского района соответствующим оборудованием, 
необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах 
 

№ Наименование задачи, результата Срок Ответственный исполнитель/ Ожидаемый результат 
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п/п реализации соисполнители 

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов май 2020 Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

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

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых 
единому региональному стандарту оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений (в т.ч. 
укомплектованность персоналом) 

октябрь 
2020 

Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

Корректировка программ 
муниципального 
образования «Чаинский 
район» на основе 
результатов мониторинга 
соответствия школьных 
пищеблоков единому 
региональному стандарту 
оказания услуги по 
обеспечению горячим 
питанием обучающихся 
1–4 классов 

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

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнители 

Ожидаемый результат 

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

постоянно Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

Общественный 
(родительский) контроль 
за организацией питания 
обучающихся 

3.2. Размещение на официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об условиях организации питания 
детей, в том числе ежедневного меню 

постоянно Руководители МОУ  Обеспечение открытости 
информации об условиях 
организации питания 
детей, в том числе 
ежедневном меню 

3.3. Организация информационно-просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания 

постоянно Руководители МОУ Формирование полезных 
привычек в питании 
обучающихся 
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3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих 
в организации питания в общеобразовательных учреждениях: 
поваров, организаторов питания (руководителей), 
ответственных за организацию питания 

постоянно Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ  

Наличие в МОУ программ  
подготовки и повышения 
квалификации. 
Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами по обеспечению 
питанием в школьных 
столовых 

 
4. Дополнительные мероприятия Чаинского района 

(мероприятия с учётом региональной и местной специфики) 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнители 

Ожидаемый результат 

1. Участие в реализации регионального проекта «Здоровая 
Сибирь», направленного на профилактику ожирения и 
других социально значимых хронических 
неинфекционных заболеваний 

2020–2024 Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

Формирование положительного 
отношения к здоровому образу 
жизни (в т.ч. здоровому 
питанию) и занятиям 
физической культуры и 
спортом. 
Уменьшение 
распространённости факторов 
риска хронических 
неинфекционных заболеваний. 
Снижение количества детей, 
имеющих избыточную массу 
тела по данным 
диспансеризации в школах 

2. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по 
приведению в нормативное состояние инфраструктуры 
школьных столовых в общеобразовательных учреждениях 
Чаинского района, утверждённого приказом Управления 
образования Администрации Чаинского района от 
29.05.2020 № 181-П 

2020-2023 Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

Обеспечение условий для 
организации горячего питания 
в части совершенствования 
инфраструктуры школьных 
пищеблоков 
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4. Дополнительные показатели достижения результатов к 

каждой из задач раздела 3 Дорожной карты «Задачи и 
перечень мер Дорожной карты» 

Степанова С.Г., начальник Управления образования Чаинского района, 
руководители МОУ 

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов 
№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Прогнозируемое значение 
Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Количество и доля (%) 
общеобразовательных учреждений, в 
которых утверждено и согласовано в 
установленном порядке меню для 
всех обучающихся 

Руководители 
МОУ 

10/100% 01.02.2020 9/100% 9/100% 9/100% 9/100% 

для детей, нуждающихся в 
специализированном питании 

Руководители 
МОУ 

0% 01.02.2020 9/100% 9/100% 9/100% 9/100% 

1.2. Количество и доля (%) 
общеобразовательных учреждений, 
подключённых к единой 
региональной информационной 
системе учёта и мониторинга 
организации питания обучающихся 

Степанова С.Г., 
начальник 
Управления 
образования 
Чаинского 
района, 
руководители 
МОУ 

0% 01.02.2020 0% 9/100% 9/100% 9/100% 

1.3.  Количество и доля (%) 
общеобразовательных учреждений, в 
которых: 
а) обеспечена возможность выбора 
блюд детьми и родителями 
(законными представителями) 

Руководители 
МОУ 

10/0% 01.02.2020 9/0% 9/100% 9/100% 9/100% 

Показатели к задаче 2. Создание 
инфраструктуры и оснащение 
общеобразовательных учреждений 
соответствующим оборудованием, 
необходимым для организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1–4 классов 

Степанова С.Г., начальник Управления образования Чаинского района, руководители МОУ 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

Уровень 
контроля 

Базовое значение  Прогнозируемое значение 
Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 
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(основной) 
2.1. Количество и доля (%) 

общеобразовательных учреждений, 
соответствующих разработанному и 
утверждённому единому 
региональному стандарту  оказания 
услуги по обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов 

Степанова С.Г., 
начальник 
Управления 
образования 
Чаинского 
района, 
руководители 
МОУ 

нет 01.02.2020 нет 9/100% 9/100% 9/100% 

Показатели к задаче 3. Осуществление 
общественного контроля за организацией 
обязательного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов 

Степанова С.Г., начальник Управления образования Чаинского района, руководители МОУ 

3.1. Количество и доля (%) 
общеобразовательных учреждений, в 
которых осуществляется 
общественный контроль за 
организацией питания обучающихся 

Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

10/100% 01.02.2020 9/100% 9/100% 9/100% 9/100% 

3.2. Количество и доля (%) 
общеобразовательных учреждений, 
разместивших на официальных 
сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию об 
условиях организации питания детей, 
в том числе ежедневное меню 

Руководители МОУ 10/100% 01.02.2020 9/100% 9/100% 9/100% 9/100% 

3.3. Наличие и реализация в 
образовательной деятельности 
общеобразовательного учреждения 
образовательных программ по 
организации информационно-
просветительской работы с 
обучающимися и родителями 
(законными представителями) по 
формированию культуры здорового 
питания (да/нет) 

Руководители МОУ да 01.02.2020 да да да да 
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3.4. Количество и доля (%) 

общеобразовательных учреждений, 
обязательное горячее питание в 
которых организовано 
квалифицированными 
специалистами 

Степанова С.Г., начальник 
Управления образования 
Чаинского района, 
руководители МОУ 

10/100% 01.02.2020 9/100% 9/100% 9/100% 9/100% 

 
5. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Чаинского района» 

(мероприятия с учётом региональной и местной специфики) 
№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Прогнозируемое значение 
Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

5.1. Доля общеобразовательных 
учреждений, в которых выполнены все 
предписания контрольно-надзорных 
органов 

Руководители 
МОУ 

- - 100% 100% 100% 100% 

5.2. Доля общеобразовательных 
учреждений, в которых не выявлено 
некачественных продуктов по итогам 
мониторинга проведения закупок 

Руководители 
МОУ 

- - - 100% 100% 100% 
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