
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2020  № 792

О  перечне  мероприятий  («дорожной
карте»)  по  организации  бесплатного
горячего  питания  обучающихся,  по-
лучающих  начальное  общее  образо-
вание  в  муниципальных  образова-
тельных организациях, обеспечиваю-
щих охват 100 процентов от числа та-
ких  обучающихся  в  указанных  об-
разовательных организациях,  распо-
ложенных  на  территории  Гусь-Хру-
стального района 

Во  исполнение  подпункта  «а»  пункта  5  Перечня  поручений
по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 15.01.2020,
утвержденного Президентом Российской Федерации 24.01.2020 № Пр-113 и на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень мероприятий («дорожную карту») по организации

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих
охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных
организациях, расположенных на территории Гусь-Хрустального района (при-
ложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района          А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района 
от 11.09.2020 № 792

Перечень мероприятий («дорожная карта»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных об-

разовательных организациях, расположенных на территории Гусь-Хрустального района
(Дорожная карта)

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализа-
цию Дорожной карты

ФИО, должность Контактные данные

Куратор реализации мер Дорожной карты Борзенко Дмитрий Юрьевич, заме-
ститель главы администрации района

по социальной политике

(49241) 2-65-44

Руководитель, организующий и контролирую-
щий реализацию мер Дорожной карты 

Федорова Оксана Александровна, на-
чальник управления образования

администрации района

(49241) 2-16-90

Ответственный за реализацию Дорожной кар-
ты 

Мироедова Алла Алексеевна, заме-
ститель начальника управления об-
разования администрации района

(49241) 2-17-34

Соисполнители Администрация Гусь-Хрустального
района, органы и структурные

подразделения, образовательные ор-
ганизации района 



Сроки  работ  по  обеспечению  100%  охвата
бесплатным горячим питанием обучающихся
1–4  классов  в  субъекте  Российской  Федера-
ции (начало/завершение)

Дата начала работ Дата завершения работ

01.09.2020 01.09.2023

№
п/п

Общие сведения Базовое значение  Прогнозируемое значение 

Значе-
ние 

Дата 01.09.202
0

01.09.202
1

01.09.202
2

01.09.202
3

1.1. Общее количество муниципальных образователь-
ных организаций,  расположенных на  территории
Гусь-Хрустального района,  реализующих образо-
вательную программу начального общего образо-
вания, из них:

27 01.09.201
9

27 26 25 25

1.2. Общее количество обучающихся по образователь-
ной программе начального общего образования, из
них:

1583 01.09.201
9 1549 1525 1547 1513

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

№
п/п

Цель, целевой показатель, до-
полнительный 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 (чел.) и доля Заместитель 1618, 01.09.2019 1549 1525 1547 1513

2



(%) обучающихся 1–4 классов
государственных  и  муници-
пальных  общеобразователь-
ных  организаций,  обеспечен-
ных  бесплатным горячим  пи-
танием  (100%  на  1  сентября
2023 года)1, из них:

главы адми-
нистрации

района по со-
циальной по-

литике

99,8% 100% 100% 100% 100%

1.1. в  государственных  образова-
тельных организациях 

Управление
образования
администра-
ции района

0 0 0 0 0 0

1.2. в  муниципальных  образова-
тельных организациях

1618,
99,8%

01.09.2019 1549
100%

1525
100%

1547
100%

1513
100%

2.

Количество  (ед.)  и  доля  (%)
общеобразовательных  органи-
заций,  в  которых  осуще-
ствляется  общественный  (ро-
дительский) контроль за орга-
низацией  обязательного  бес-
платного  горячего  питания
обучающихся 1-4 классов

Заместитель
главы адми-
нистрации

района по со-
циальной по-

литике

18
66,6%

01.09.2019 21
80,8%

22
88,0%

24 
96%

25
100%

2.1.
в  государственных  образова-
тельных организациях 

Управление
образования
администра-
ции района2.2.

в  муниципальных  образова-
тельных организациях 

18
66,6%

01.09.2019 21
80,8%

22
88,0%

24 
96%

25
100%

1
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3.

Включение  в  муниципальную
программу  «Развитие  образо-
вания Гусь-Хрустального рай-
она» (далее – Программа) ме-
роприятия  по  организации
бесплатного горячего питания
обучающихся 1–4 классов  му-
ниципальных  образователь-
ных организаций

Заместитель
главы адми-
нистрации

района по со-
циальной по-

литике

да 01.09.2019 да да да да

4.

Региональный стандарт оказа-
ния  услуги  по  обеспечению
горячим  питанием  обучаю-
щихся  1–4  классов  государ-
ственных  и  муниципальных
образовательных организаций

Заместитель
главы адми-
нистрации

района по со-
циальной по-

литике

нет 01.09.2019 нет есть есть есть

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 реа-
лизации

Ответственный исполни-
тель/соисполнители

Ожидаемый результат

1.1. Подготовка проекта  постановления администра-
ции района о внесении изменений в Программу.
Утверждение  иных  муниципальных  норматив-
ных правовых актов: Положение об осуществле-
нии общественного (родительского) контроля за
организацией обязательного бесплатного горяче-
го  питания  обучающихся  1-4  классов  муници-

Сентябрь
– декабрь
2020 года

Управление образования
администрации района

Внесены  изменения  в
Программу,  утверждены
иные нормативные право-
вые акты 
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пальных образовательных организаций, располо-
женных на территории Гусь-Хрустального райо-
на

1.2. Подготовка  проекта  решения  Совета  народных
депутатов  Гусь-Хрустального  района  «О  внесе-
нии изменений в решение Совета народных депу-
татов Гусь-Хрустального района «О бюджете му-
ниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» в части, касающейся
софинансирования Программы

2020 год Финансовое управление
администрации района

Внесены  изменений  в
бюджет  на  софинансиро-
вание Программы

1.3. Разработка,  утверждение и согласование в уста-
новленном порядке типового меню

2021 год Департамент образования
Владимирской области/
Управление Роспотреб-

надзора по Владимирской
области (по согласова-

нию), 
органы местного само-
управления (по согласо-

ванию), 
образовательные органи-
зации (по согласованию)

Наличие утвержденного и
согласованного в установ-
ленном порядке типового
меню

1.4. Организация разработки, утверждения и согласо-
вания  в  установленном порядке типового  меню
для детей, нуждающихся в специализированном
питании

Ежегодно Департамент образования
Владимирской области/

Департамент здравоохра-
нения Владимирской об-
ласти (по согласованию),
Управление Роспотреб-

Наличие утвержденного и
согласованного в установ-
ленном порядке типового
меню для детей, нуждаю-
щихся  в  специализиро-
ванном  питании  (диабет,
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надзора по Владимирской
области, органы местного

самоуправления (по со-
гласованию), образова-

тельные организации (по
согласованию)

целиакия и др.), в образо-
вательных организациях

1.5. Организация  проведения  мониторинга  охвата
обучающихся бесплатным горячим питанием

Ежеквар-
тально

Управление образования
администрации района

Постоянный  мониторинг
охвата  обучающихся  пи-
танием

1.6. Направление  в  образовательные  организации
района рекомендаций по подготовке конкурсной
документации (на оказание услуги по организа-
ции питания  и  поставке  пищевых продуктов)  с
обязательным включением в  контракт  на  оказа-
ние  услуги  по  организации  питания  условия  о
выполнении исполнителем типового меню, согла-
сованного в установленном порядке

2021 год Управление образования
администрации района

Наличие  рекомендаций
по подготовке конкурсной
документации  (на  оказа-
ние  услуги  по  организа-
ции  питания  и  поставку
пищевых  продуктов),  со-
гласованных  с  Управле-
нием  Федеральной  анти-
монопольной  службы  по
Владимирской области

1.7. Организация  проведения  производственного
контроля за качеством продуктов питания и услу-
ги по организации питания 

Постоян-
но

Управление образования
администрации района,
руководители образова-
тельных организаций

района (по согласованию)

Обеспечение  произ-
водственного контроля за
качеством  продуктов  пи-
тания и услуги по органи-
зации питания

1.8. Утверждение  регионального стандарта  оказания
услуги по обеспечению горячим питанием обуча-

2021 год Департамент образования
Владимирской области

Наличие  утверждённого
регионального  стандарта
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ющихся  1–4  классов  муниципальных  образова-
тельных организаций, расположенных на терри-
тории Гусь-Хрустального района, согласованного
с Управлением Роспотребнадзора по Владимир-
ской области

(по согласованию) оказания услуги по обес-
печению горячим питани-
ем  обучающихся  1–4
классов  государственных
и муниципальных образо-
вательных организаций

Задача  2. Создание  инфраструктуры  и  оснащение  образовательных  организаций  соответствующим  оборудованием,
необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок реа-
лизации

Ответственный исполни-
тель/ соисполнители

Ожидаемый результат

2.1. Проведение мониторинга пищеблоков и обеден-
ных залов

Ежегодно,
начиная с

2021 г.

Управление Роспотреб-
надзора по Владимирской

области (по согласова-
нию)/

Управление образования
администрации района

Наличие фактических по-
казателей  состояния  пи-
щеблоков  и  столовых;
определение  проблем  и
формирование  механиз-
мов их решения 

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков
и  столовых  региональному  стандарту  оказания
услуги по обеспечению горячим питанием обуча-
ющихся 1 - 4 классов муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных на терри-
тории  Гусь-Хрустального  района  (в  т.ч.
укомплектованность персоналом)

Ежегодно,
начиная с

2022 г.

Управление Роспотреб-
надзора по Владимирской

области (по согласова-
нию)/

Управление образования
администрации района

Корректировка  регио-
нальных  программ  на
основе результатов мони-
торинга  соответствия
школьных  пищеблоков
единому  региональному
стандарту  оказания  услу-
ги  по  обеспечению горя-
чим  питанием  обучаю-
щихся 1 - 4 классов муни-
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ципальных  образователь-
ных организаций

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

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок реа-
лизации

Ответственный исполни-
тель/ соисполнители

Ожидаемый результат

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

Постоян-
но

Управление образования
администрации района,

образовательные органи-
зации (по согласованию)

Общественный  (роди-
тельский) контроль за ор-
ганизацией  питания  обу-
чающихся

3.2. Размещение  на  официальных  сайтах  образова-
тельных организаций в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации об
условиях организации питания детей, в том числе
ежедневного меню

Постоян-
но

образовательные органи-
зации (по согласованию)

Обеспечение  открытости
информации об  условиях
организации  питания  де-
тей, в том числе ежеднев-
ном меню

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

Постоян-
но

Управление образования
администрации района,

образовательные органи-
зации (по согласованию)

Формирование полезных 
привычек в питании обу-
чающихся 

3.4. Организация подготовки и повышения квалифи-
кации кадров, участвующих в организации пита-
ния  в  образовательных  организациях:  поваров;
организаторов питания (руководителей) в образо-
вательных организациях, частных организациях;
ответственных за организацию питания 

Постоян-
но

Управление образования
администрации района,

образовательные органи-
зации (по согласованию)

Наличие программ подго-
товки  и  повышения  ква-
лификации.
Обеспеченность квалифи-
цированными   кадрами
предприятий по обеспече-
нию питанием в образова-
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тельных  организациях,
школьных столовых

4.

Дополнительные показатели до-
стижения результатов к каждой 
из задач раздела 3 «Задачи и 
перечень мер Дорожной карты»

Ответственные: Управление образования администрации района

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1 - 4 классов 

№
п/п

Цель, целевой показатель, допол-
нительный 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 (ед.) и доля (%)  обще-
образовательных  организаций,  в
которых утверждено и согласовано
в установленном порядке меню:
а) для всех обучающихся (не менее
2 вариантов) 

муници-
пальный

27
100%

01.09.2019 26
100%

25
100%

25
100%

25
100%

б) для детей,  нуждающихся в спе-
циализированном питании

муници-
пальный

0 01.09.2019 0 13 
52%

20
80,0%

25
100%

1.2 Количество (ед.) и доля (%)  обще-
образовательных организаций, под-
ключенных к единой региональной
информационной  системе  учета  и
мониторинга организации питания

муници-
пальный

0 01.09.2019 0 1
4%

2
8%

3
12%
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обучающихся

1.3 

Количество (ед.) и доля (%)  обще-
образовательных  организаций,  в
которых  обеспечена  возможность
выбора блюд детьми и родителями

муници-
пальный

0 01.09.2019 0 1
4%

2
8%

3
12%

в том числе на основе соответству-
ющего программного обеспечения

муници-
пальный

0 01.09.2019 0 1
4%

2
8%

3
12%

Показатели к задаче  2. Создание  ин-
фраструктуры  и  оснащение  образова-
тельных организаций соответствующим
оборудованием, необходимым для орга-
низации бесплатного горячего  питания
обучающихся 1–4 классов

Ответственные:  Управление образования администрации Гусь-Хрустального
района,

образовательные организации

№
п/п

Цель, целевой показатель, допол-
нительный показатель (основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение

Значе-
ние 

Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

2.1 Количество  и  доля  (%)  общеоб-
разовательных  организаций,  соот-
ветствующих  разработанному  и
утвержденному   региональному
стандарту   оказания  услуги  по
обеспечению  горячим  питанием
обучающихся 1-4 классов государ-
ственных  и  муниципальных  об-
разовательных организаций, согла-

муниципальный 0 01.09.2019 0 8
32%

18
72%

25
100%
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сованному  с  Управлением  Роспо-
требнадзора  по Владимирской об-
ласти

Показатели к задаче 3. Осуществление
общественного контроля за организаци-
ей обязательного горячего питания обу-
чающихся 1-4 классов

Ответственные: Управление образования администрации Гусь-Хрустального
района,

образовательные организации

3.1

Количество (ед.) и доля (%) обще-
образовательных  организаций,  в
которых  осуществляется  обще-
ственный (родительский) контроль
за  организацией  питания  обучаю-
щихся

муниципальный 18
66,6%

01.09.2019 21
80,8%

22
88,0%

24 
96%

25
100%

3.2 

Количество  (ед.)  и  доля  (%)  об-
разовательных организаций, разме-
стивших на официальных сайтах  в
информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  «Интернет»  информа-
цию об условиях организации пи-
тания  детей,  в  том  числе  еже-
дневное меню

муниципальный 5

18,5%

01.09.2019 16

61,5%

25

100%

25

100%

25

100%

3.3 Наличие и реализация в образова-
тельном процессе программ по ор-
ганизации информационно-просве-
тительской работы с обучающими-
ся и родителями по формированию

муниципальный да 01.09.2019 да да да да
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культуры  здорового  питания
(да/нет)

3.4

Количество  (ед.)  и  доля  (%)  об-
разовательных организаций, обяза-
тельное горячее питание в которых
организовано  квалифицированны-
ми  специалистами,  в  том  числе
предприятий  по  обеспечению  пи-
танием в образовательных органи-
зациях  (поварами;  медицинскими
специалистами/диетсестрами;  ор-
ганизаторами  питания  (руководи-
телями) в образовательных органи-
зациях, частных организациях; от-
ветственными за организацию пи-
тания)

муниципальный 27
100%

01.09.2019 26
100%

25
100%

25
100%

25
100%
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