
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 сентября 2020 года                    пгт. Раздольное                                  № 392 

 

 

Об утверждении плана мероприятий на 2020-2023 годы 

по совершенствованию  организации питания обучающихся 

в образовательных организациях Раздольненского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования» в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

организациях при обеспечении питания обучающихся перед началом 2020-

2021 учебного года», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-

ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 года     

№ 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций», распоряжением Совета министров Республики Крым от 

09.07.2020 года № 988-р «О Перечне мероприятий по организации 

бесплатного  горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях Республики Крым 

(«дорожная карта»)», письмом министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 09.07.2020 года № 01-12/4311/1, Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, а 

также с целью повышения качества организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях Раздольненского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2020-2023 годы по 

совершенствованию организации питания обучающихся в образовательных 

организациях Раздольненского района согласно  приложению (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на 
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официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попов Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 А.Г.Захаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Раздольненского  района 
от 02.09.2020 года № 392 

 
План  

мероприятий на 2020-2023 годы по совершенствованию организации питания  
обучающихся в образовательных организациях Раздольненского района 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению организации питания обучающихся 
1.1 Разработка и утверждение муниципальной 

программы по усовершенствованию питания 
обучающихся «Здоровое поколение» 

До 
01.12.2020 

Отдел образования, молодежи и  спорта 
Администрации Раздольненского 
района Республики Крым; 

Улучшение качества питания 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 

1.2 Обеспечение мониторинга организации питания и 
ресурсного нормативного сопровождения 
учреждений по вопросам организации питания 
 

Ежегодно Отдел образования, молодежи и  спорта 
Администрации Раздольненского 
района Республики Крым; 
Общественная комиссии по контролю за 
организацией питания обучающихся в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
Раздольненского района Республики 
Крым 

Обеспечение соответствия 
условий организации 
питания предъявляемым 
требованиям 
 

1.3 Проведение мероприятий по расширению 
ассортимента питания обучающихся (в случае 
модернизации оборудования пищеблока 
общеобразовательной организации) 

Постоянно Администрация общеобразовательной 
организации 

Увеличение охвата 
обучающихся горячим 
питанием 

1.4 Заключение соглашений с Администрацией 
Раздольненского района о предоставлении субсидий 
из консолидированного бюджета Республики Крым 
на обеспечение одноразовым горячим питанием 
(завтраком) обучающихся 1-4 классов 

Ежегодно Администрация Раздольненского 
района Республики Крым; 
Администрации общеобразовательных 
организаций 

Своевременное перечисление 
субсидий в бюджеты 
муниципальных образований 
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1.5 Принятие муниципальных нормативных правовых 
актов, предусматривающих бесплатное горячее 
питание обучающихся общеобразовательных 
организаций отнесенных к льготным категориям 

2020 – 
2023 годы 

Администрация Раздольненского 
района Республики Крым 
 

Обеспечение соответствия 
условий организации 
питания предъявляемым 
требованиям 

1.6 Формирование закупок на поставку продуктов 
питания, на оказание услуг по организации питания в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

2020 – 
2023 годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Обеспечение обучающихся 
качественным 
сбалансированным питанием  

1.7 Ведение претензионной и исковой работы по 
контрактам на поставку продуктов питания, а также 
оказание услуг по организации 

2020 – 
2023 годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Обеспечение обучающихся 
качественным 
сбалансированным питанием 

2. Организационная, аналитическая, методическая  работа 
2.1 Организация горячего питания обучающихся 5-11 

классов за средства родителей (законных 
представителей) 

2020-2023 Администрация общеобразовательной 
организации 

Рост обеспечения 
обучающихся горячим 
питанием  

2.2 Организация работы Советов по питанию 
общеобразовательных организаций, включение  их 
состав родительской общественности; повышение 
уровня публичности Советов по питанию 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Организация общественного 
контроля качества питания 

2.3 Заключение контракта на оказание услуги по 
организации питания со сроком исполнения  на 3 
года 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 
МУП «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики 
Крым 

Обеспечение качества 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

2.4 Организация учета и питания, обучающихся 
общеобразовательных организаций, нуждающихся в 
специализированном питании или имеющих 
ограничения в питании 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Анализ условий организации 
питания отдельных категорий 
обучающихся 

2.5 Внедрение программы мониторинга оценки 
состояния здоровья детей. Организация мониторинга 
здоровья обучающихся общеобразовательных 
организаций 

Ежегодно Отдел образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского 
района Республики Крым 
Администрация общеобразовательной 
организации 

Анализ динамики 
заболеваемости 
обучающихся 
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2.6 Организация «горячей линии» в 
общеобразовательных организациях  
Раздольненского района по вопросам организации 
питания обучающихся. 

Постоянно Администрация общеобразовательной 
организации 

Обеспечение качества 
питания учащихся 

2.7 Проведение мониторинга обеспечения 
общеобразовательными организациями участия 
представителей общественности (родителей 
(законных представителей) в контроле организации 
питания обучающихся общеобразовательных 
организаций 

Ежегодно, 
IV квартал 

Отдел образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского 
района Республики Крым; 
Администрация общеобразовательной 
организации 

Анализ организации 
общественного контроля 
качества питания 

2.8 Проведение анкетирования обучающихся и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
качества предоставляемых услуг по организации 
питания школьников 

2020 – 2023 
годы 

Руководители общеобразовательных 
организаций 

Анализ удовлетворенности 
обучающихся, родителей 
качеством организации 
питания  

2.9 Организация межведомственных совещаний, 
семинаров по вопросам организации школьного 
питания  

Ежегодно Территориальный отдел по 
Черноморскому и Раздольненскому 
районам Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по 
Республике Крыми городу 
Севастополю; Отдел образования, 
молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым  (по согласованию) 

Анализ   контрольно-
надзорных мероприятий. 
Оказание методической и 
консультационной помощи в 
работе. 

2.10 Разработка и внедрение разновозрастных меню, в 
том числе для диетического питания обучающихся  

2020 год  
(по необхо- 
димости) 

Общеобразовательные организации 
 

Обеспечение качества 
питания учащихся    

3. Финансовое обеспечение питания обучающихся 

3.1 Финансирование организации льготного питания 
отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет средств 
местных бюджетов в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым 

2020 – 2023 
годы 

Администрация Раздольненского района 
Республики Крым; 

Оказание социальной 
помощи обучающимся   
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3.2 Организация привлечения родительских средств для 
обеспечения 100% охвата обучающихся 
общеобразовательных организаций горячим 
питанием 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Увеличение охвата 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений горячим 
питанием 

3.3 Внедрение автоматизированной информационной 
системы управления организованным питанием 
«Школьные обеды»  

2020-2023 Администрация Раздольненского района 
Республики Крым; 
Администрация общеобразовательной 
организации 

Объединение в едином 
информационном 
пространстве деятельности 
всех участников этого 
процесса: органы 
управления образованием, 
образовательные 
организации,  операторы 
питания, родители 

4. Модернизация материальной базы пищеблоков образовательных организаций 

4.1 Организация мониторинга потребности 
общеобразовательных организаций в проведении 
ремонтных работ, приобретении технологического и 
холодильного оборудования для пищеблоков 

2020 – 2023 
годы 

Отдел образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района 
Республики Крым; 
Администрация общеобразовательной 
организации       

Анализ состояния 
пищеблоков 
общеобразовательных 
организаций 

4.2 Последовательная работа по приобретению 
технологического, холодильного оборудования для 
пищеблоков общеобразовательных организаций 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации     

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, условия 
питания в которых 
соответствуют 
предъявляемым 
требованиям 

4.3 Проведение ремонтных работ на пищеблоках и в 
обеденных залах общеобразовательных организациях 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации     

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, условия 
питания в которых 
соответствуют 
предъявляемым 
требованиям 
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5. Контроль организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
5.1 Внедрение системы безналичного расчета  за 

питание в общеобразовательных организациях 
2020– 2023 

годы 
Руководители общеобразовательных 
организаций   

Обеспечение порядка 
расчетов за питание 

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

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации  
 

Обеспечение качества 
питания обучающихся 

5.3 Обеспечение регулярного своевременного 
размещения на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций информации об 
условиях организации питания, обучающихся, 
публичности меню (перечень блюд, калорийность, 
состав, наименование поставщиков продуктов 
питания или услуг по организации питания, цен 
закупаемого сырья) 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Повышение 
информированности 
родителей об организации   
питания обучающихся 

5.4 Организация совместно с родительской 
общественностью мониторинга качества питания 
обучающихся в образовательных организациях 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Анализ качества  
организации  питания 
обучающихся 

5.5 Проведение контроля ассортимента буфетной 
продукции в школьных буфетах, в том числе с 
позиции содержания в ней «критически» значимых 
нутриентов; включение в ассортимент буфетной 
продукции продуктов, соответствующих принципам 
здорового питания  

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации и бракеражная комиссия 
общеобразовательной организации 

Обеспечение качества 
питания обучающихся 

5.6 Проведение внешней экспертизы подтверждения 
качества поставляемых пищевых продуктов, услуг по 
организации питания 

Регулярно Бракеражная комиссия 
общеобразовательной организации 

Выявление 
фальсифицированной 
продукции, обеспечение 
качества организации 
питания 

5.7 Реализация интернет-проекта «Хочу все знать!»   2020-2023 Отдел образования, молодежи и  спорта 
Администрации Раздольненского 
района Республики Крым (по 
согласованию); руководители 
общеобразовательных организаций 

Обеспечение контроля за 
качеством поступающей 
продукции 
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5.8 Получение экспертного заключения ФБУЗ и 
согласование с Территориальным отделом по 
Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю при 
разработке новых цикличных, примерных 
двухнедельных разновозрастных меню и внесение 
изменений в ранее согласованное цикличное, 
примерное двухнедельное разновозрастное меню для 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

При 
разработке 

новых 
примерных 
двухнедель
ных меню 

Общеобразовательные организации 
 

Обеспечение качества 
питания обучающихся 

6. Кадровое обеспечение. Повышение профессионального уровня кадрового состава работников пищеблоков, руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных организаций, работа с родителями 

6.1 Проведение семинаров и совещаний с должностными 
лицами, ответственными за организацию питания 
обучающихся с привлечением  
специалистов Роспотребнадзора и  заинтересованных 
лиц по вопросам организации школьного питания 

Ежегодно Территориальный отдел по 
Черноморскому и Раздольненскому 
районам Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополю; Отдел 
образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района 
Республики Крым  (по согласованию) 

Информирование  органов 
местного самоуправления о 
действующих нормативных 
правовых актах по 
обеспечению обучающихся 
питанием 

6.2 Участие в проведении родительских собраний по 
вопросам организации питания обучающихся 

Ежегодно 
по 

отдельному 
графику 

Территориальный отдел по 
Черноморскому и Раздольненскому 
районам Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополю; Отдел 
образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района 
Республики Крым (по согласованию) 

Повышение 
информированности 
родителей о  культуре 
здорового питания 

6.3 Изучение, применение положительного опыта по 
вопросам организации и развития школьного 
питания, внедрению новых форм обслуживания 
обучающихся общеобразовательных организаций 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации  

Повышение 
информированности 
образовательных 
организаций, 
общественности о  культуре 
здорового питания 
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7. Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей) 

7.1 Реализация программы «Разговор о правильном 
питании» 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Приобщение обучающихся 
к культуре здорового 
питания 

7.2 Проведение мероприятий по повышению культуры 
питания обучающихся общеобразовательных 
организаций в соответствии с ежегодным Календарем 
республиканских  массовых мероприятий для детей и 
молодежи 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Приобщение обучающихся 
к культуре здорового 
питания 

 8. Информационное обеспечение 
8.1 Проведение  мероприятий с обучающимися 

конкурсов детских тематических проектов: «Питание 
и здоровье» (для 1-4 классов), «Здоровое питание» 
(для 5-11 классов). 
Проведение «Уроков здоровья», Дней правильного 
питаний, Дней национальной кухни. 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Приобщение обучающихся 
к культуре здорового 
питания 

8.2 Освещение вопросов качественного и здорового 
питания на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций 

2020 – 2023 
годы 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Информационная 
поддержка мероприятий по 
пропаганде здорового 
питания 

8.3 Обеспечение информационной поддержки 
мероприятий по пропаганде здорового питания, на 
официальных сайтах общеобразовательных 
организаций 

По итогам 
проведения 
мероприят

ий 

Администрация общеобразовательной 
организации 

Информационная 
поддержка мероприятий по 
пропаганде здорового 
питания 

8.4 Постоянное функционирование на официальных 
сайтах отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района Республики 
Крым и общеобразовательных организаций раздела 
«Здоровое питание» 

Постоянно Отдел образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского 
района Республики Крым; 
Администрация общеобразовательной 
организации  

Информационная 
поддержка мероприятий по 
пропаганде здорового 
питания 


