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жер-жерли администрациясыны

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО -  БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(«дорожной карты») по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях Баксанского 
муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2020 года № 900 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», в 

целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года по реализации 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях, 

местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожная карта») по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в, образовательных организациях Баксанского 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНЭ №
БЕГИМ №________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

Об утверждении Перечня мероприятий

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального 

района Казанова З.Н.

жэ *Глава местной администрации . 
Б аксан ско го -м у н и ц и п а^р р {^о р ^ Д  'ЗСр (YYVyyi

жм

А.Х.Балкизов
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Приложение к Постановлению 
местной администрации 
Баксанскогомуниципального района 
от « 2020 г. № / тУ / г,

Перечень мероприятий («дорожная карта»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в образовательных организациях Баксанского муниципального района

1.Общие положения

Ответственные должностные лица за 
реализацию «Дорожной карты»

ФИО, должность Контактные данные

Куратор реализации мер «Дорожной карты» Казанов З.Н., первый заместитель Главы 
местной администрации Баксанского 
муниципального района

kazanzaur@mai 1. ru

Руководитель, организующий и 
контролирующий реализацию мер 
«Дорожной карты»

Абрегова Т.К., начальник МУ «УО местной 
администрации Баксанского муниципального 
района»

(86634) 4-11-85 
admbakr@ kbr. ru

Ответственный(ые) за реализацию «Дорожной 
карты»

0

Дыгова Ф.З., заместитель начальника МУ 
«УО местной администрации Баксанского 
муниципального района»
Чеченова Ф.И., главный специалист МУ «УО 
местной администрации Баксанского 
муниципального района»

(86634) 4-11-85 
dygova.fatimat@yandex.ru

fatima-ch2012@yandex.ru

Соисполнители ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в 
г.Баксане (по согласованию), местная 
администрация Баксанского муниципального 
района, руководители образовательных 
организаций, ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения

rpnbaksan@rambler.ru 
(86634) 4-22-35

mailto:dygova.fatimat@yandex.ru
mailto:fatima-ch2012@yandex.ru
mailto:rpnbaksan@rambler.ru


профессионального мастерства 
педагогических работников» 
Минпросвещения КБР

Сроки работ по обеспечению 100% охвата 
бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов обра зовательных организаций 
Бакснского муниципального района

Дата начала работ Дата завершения работ

2020 год 2023 год

№№
п/п

Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение
значение дата 01.092020г. 01.092021г. 01.092022г. 01.092023г.

1.1. Общее количество 
образо вате; i ьн ых 
организаций 
Баксане'кого 
муниципального 
райо на. реал и зуюгцих 
программу начального 
общего образования

29 20.09.2019г. 29 29 29 29

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

3748 20.09.2019г. 3773 3810 3868 3905

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

Цель, целевой Уровень Базовое значение Прогнозируемое значение
№
п/п

показатель, 
дополнительный 

показатель основной

контроля значение дата 01.092020г. 01.092021г. 01.092022г. 01.092023г.



].
' Цель: количество и 

доля (%)
обучающихся 1-4 
классов
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
обеспеченных 
бесплатным горячим 
питанием (100% на 1 
сентября 2023 года)

Местная
администрация
Баксанского
муниципального
района МУ «УО
местной
администрации
Баксанского
муниципального
района»

3748/100% 20.09.2019г. 3773/100% 3810/100% 3868/100% 3905/100%

Количество и доля (%) 
общеобразовательных 
организаций.в 
которых 
осуществляется- х
общественный 
(родительский) 
контроль ш 
организацией 
обязательного 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
1 -4 классов

МУ «УО
местной
администрации
Баксанского
муниципального
района»
Руководители
образовательных
организаций

19/66% 20.09.2019г. 23/79% 25/86% 27/93% 29/100%

тJ. , Наличие в 
муниципальной" в
11рограмме «Развитие 
образования в 
Баксанском 
муниципальном 
районе» мероприятий 
по организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся

Местная
администрация
Баксанского
муниципального
района МУ «УС)
местной
администрации
Баксанского
муниципального
района»

не г 20.09.2019г. нет есть есть есть



1 1 -4 классов
4. | Методические Местная нет 20.09.20191 нет есть есть есть

рекомендации об администрация
1 оказании услуги по Баксанского

обеспечению горячим муниципального
питанием района МУ «УО
обучающихся 1-4 местной
классов администрации

I муниципальных Баксанского
образовательных муниципального
организаций района»

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

11аименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный 
исполни 1 ель/еоиспол 

ни I ель

Ожидаемый результат

1.1. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню

*

2020-2021 годы 11ачалышк МУ «УО 
местной 
админ истрации 
Баксанского 
муниципального 
района Т.К.Абрегова; 
начальник ТО 
Управления 
Роспотребнадзора по 
КБР в г.Бакеане 
Бекова М.11. 
руководители 
образовательных 

организаций

Наличие утвержденного в установленном 
порядке и согласованного с ТО Управления 

Роспотребнадзора по КБР в г.Бакеане меню в 
срок до 01.09.2020г.

1.2. Разработка, утверждение и согласование в 2020-2021 годы Начальник МУ «УО Наличие утвержденного и согласованного в



установленном порядке меню для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

местной 
администрации 
Баксанского 
муниципального 
района Г.К.Лбрегова; 
начальник ТО 
Управления 
Роспотребнадзора по 
КНР в г.Баксане 
Бекова M.11. 
руководители 
образовательных 

организаций

установленном порядке с ТО Управления 
Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане меню 
для детей, нуждающихся в 
специализированном питании(диабет, 
целиакия и др.) в срок до 01.09.2020г.

] .4. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием . ^

2020-2021 годы МУ «УО местной
администрации
Баксанского
муницшшлыюго
района
руководители
образовательных
организаций

Систематическая организация в 
установленном порядке мониторинга охвата 
обучающихся питанием

1.5. Организация и проведение производственного контроля 
та качеством продуктов питания и услуги по 
организации питания обучающихся

*

2020-2023 годы Местная 
администрация 
Баксанского 
муниципального 
района МУ «УО 
местной 
администрации 
Баксанского 
муниципального 
района» начальник 
ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
КБР в г.Баксане 
Бекова М.Н. 
руководители 
образовательных

Обеспечение производственного контроля за 
качеством продуктов питания и услуги по 
организации питания



1
|организаций

16 Разработка методических рекомендаций об оказании услуги 
по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных организаций

■

2020-2021 годы МУ «УО местной 
' администрации 
Баксанского 
муниципального 
района» начальник 
ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
КНР в г.Баксане 
Пскова М.Н. 
руководители 
образовательных 

организаций

Наличие методических рекомендаций об 
оказании услуги по обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных организаций

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

№
п/п

-  - 
2.1.

Наименование задачи, результата Срок Ответственный 
реализации исполнитель/ 

соисполнители

()жидаемый результат

1 Доведение аудита пищеблоков и обеденных залов 
образовательных организаций

0

2020-2021 годы Местная
администрация 
Баксанского 
муниципального 
района МУ «УО 
местной 
администрации 
Баксанского 
муниципального 
района» начальник 
ТО Управления 
Роспотребнадзора по 

; КБР в г.Баксане 
Пскова M.11. 
Руководители 
образовательных 

|организаций

Наличие фактических показателей состояния 
пищеблоков и столовых с определением 
проблем и формированием механизмов их 
решения



2.2.
------------------------------------

Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и 2020-2023 годы МУ «УО местной
столовых единому муниципальному стандарту оказания администрации
услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся Баксанского
1-4 классов образовательных организаций в т.ч. муниципального
укомплектованность персоналом района»

руководители
образовательных

организаций

Направление результатов мониторинга 
соответствия школьных пищеблоков 
методическим рекомендациям об оказании 
услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов образовательных 
организаций в Минпросвещения КБР

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

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/

соисполнители

(Ужидаемый результат

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

' /

11остоянно МУ «УО местной 
администрации 
Баксанского 
муниципального 
района» 
руководители 
образовательных 

организаций

Общественный (родительский) контроль за 
организацией питания обучающихся. 
Формирование предложений для принятия 
решений по улучшению организации 
питания обучающихся

3.2. Размещение на официальных сай гах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об условиях организации 
питания детей, в том числе ежедневного меню

*

11остоя 11 но МУ «УО местной 
администрации 
Баксанского 
муниципального 
района» 
руководители 
образовательных 

организаций

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

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

МУ «УО местной 
администрации 
Баксанского 
муниципального 
района» 
руководители 
образовательных

Формирование полезных привычек в 
питании обучающихся. Реализация 
муниципальной программы «Здоровое 
питание».
Организация и проведение семинаров по 
обеспечению здорового питания 
обучающихся для руководителей ОУ и



:организации ответственных за организацию питания в 
ОУ. беседы, классные часы, конкурсы о 
здоровом питании для 
обучающихся:«Культура поведения 
учащихся во время приема пищи, 
соблюдение санитарно-гигиенических 
требований»; «Организация горячего 
питания - залог сохранения. Родительский 
лекторий «Здоровье вашей семьи»

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, 
осуществляющих организацию питания в 
образовательных организациях: поваров, медицинских 
специалистов/диетсеегер. специалистов МУ «УО 
местной администрации Баксанского муниципального 
района», ответственных-за организацию питания.

11остоянно МУ «УО местной 
администрации 
Баксанского 
муниципального 
района» 
руководители 
образовательных 

организаций

увеличение количества специалистов, 
прошедших обучение по программам 
подготовки и повышения квалификации;

обеспеченность школьных столовых 
квалифицированными кадрами

4. Показатели доезижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и 
перечень мер Дорожной карты»

Ответственный : местная администрации Баксанского 
муниципального района, руководители образовательных 
организаций

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатны Vi горячим питанием обучающихся 1-4 классов
Цель, целевой показатель. Уровень Базовое значение Прогнозируемое значение

№
п/п

до п ол н и тел ьн ы й по казатеч i ь 
основной

контроля 
(муниципальный 
- м)

значение да га 01.092020г. 01.09.2021г. 01.09.2022г. 01.09.2023г.



1.1. Количество и доля (%) 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
утверждено и согласовано в 
установленном порядке 
меню:
а) для всех обучающихся (не 
менее 2 вариантов)

м 4/14% 20.09.2019г. 1 1/38% 17/59% 26/90% 29/100%

б) для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

м 0 20.09.2019г. 12/41% 18/62% 26/90% 29/100%

Показатели к задаче 2. Создание инс 
образовательных организаций еоотвез 
для организации бесплатного горячен

}раструктуры и оснащение
ствующим оборудованием, необходимым
) питания обучающихся 1— 4 классов

Ответственный : местная администрации Баксанского 
муниципального района. руководители 
образовательных организаций

№
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

? основной

Уровень 
контроля 

(муниципальный 
- м)

Базовое значение 11ропюзируемое значение
значение дата 01.092020г. 01.09.2021г. 01.09.2022г. 01.09.2023г. |

2.1. Количество и доля (%) 
об щеобразовате. i ы i ы х 
организаций, 
соответствую! них 
разработанным 
методическим 
рекомендациям об оказании 
услуги по обеспечению 
горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций

м 20.09.2020г. 23/79% 25/86% 29/100%

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

Ответственный :МУ «УО местной администрации 
Баксанского муниципального района», руководители 
образовательных организаций

3.1 Количество и доля м 1 8/62% 20.09.2019г. 21/72% 24/83% 26/90% 29/100%



(1%)об щеобразо вател ьн ых 
организаций, в которых 
осуществляется 
общественный контроль за 
организацией питания 
обучающихся

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

' /ежедневное меню

м 10/34% 20.09.2019г. 27/93% 28/97% 29/100% 29/100%

Наличие и реализация в 
образовательном процессе 3 
программ по организации 
информационно
просветительской работы с 
обучающимися и родителями 
по формированию культуры 
здорового питания (да/нет)

м 10 66% 20.09.2019г. 23/80% 26/90% 29/100% 29/100%

3.4 Количество и доля (%)
образовательных
организаций, обязательное
горячее питание в которых
организовано
квал и фициро ванным и
специалистами (поварами,
медицинскими
специалистам и/диетеестрами)

м 20 60% 20.09.2019г. 23/80% 26/90% 29/100% 29/100%


