
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «_03_» __сентября___2020 г. № 240             

 

 

 О мерах по организации питания  

обучающихся общеобразовательных  

учреждений в 2020/2021 учебном году 

 

 

 

  В целях выполнения пункта 5а перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15.01.2020, в соответствии с распоряжением 

Правительства Воронежской области №1108-р от 01.09.2020г «О мерах по 

организации горячего питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Воронежской области в 2020/2021 учебном году», а также в 

целях организации работы, направленной на 100-процентное обеспечение  

обучающихся 1-4-х классов бесплатным одноразовым горячим питанием, 

упорядочения и совершенствования системы организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций, улучшения качества 

предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков в 2020-

2021 учебном году: 

1. Отделу образования администрации Лискинского 

муниципального района  (Шапинская): 

1.1. Принять меры, направленные на организацию питания 

обучающихся, в соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

1.2. За счет средств муниципального бюджета обеспечить с  

 

 

 

10 мм    



01.09.2020 по 25.05.2021  горячим питанием учащихся 1-4 классов 

(завтраки), учащихся 5-11 классов (завтраки, обеды) из  малообеспеченных  

многодетных семей, подростков с дефицитом массы тела,  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных школах г. Лиски 

и Лискинского района. 

1.3. Обеспечить  регулярную выдачу учащимся 1-9 классов  (не 

менее трех раз в неделю) молока, соответствующего требованиям ГОСТ   

32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного 

возраста. Технические условия», утвержденного Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 

№1918-ст,  в объеме, отвечающем их потребностям, но не менее 200 

миллилитров  в день. 

1.4. Организовать питание учащихся 1- 4 классов (обеды) за счет 

средств софинансирования федерального, областного и муниципального 

бюджетов, установить стоимость обедов в размере 54 рубля 02 копейки. 

1.5. Обеспечить выдачу продуктов питания учащимся, обучающимся 

на дому. 

1.6. Принять меры по увеличению доли обучающихся 5-11 классов, 

получающих двухразовое горячее питание, в общей численности 

обучающихся. 

1.7. Организовать проведение обучающих семинаров по вопросам 

организации питания обучающихся с участием представителей БУЗ ВО 

«Лискинская РБ» (Барковская) (по согласованию) и Территориального 

отдела Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, 

Бобровском, Каширском, Каменском, Острогожском районах (Куприянов) 

(по согласованию) в срок до 01.12.2020.  

2. Отделу по финансам и бюджетной политике (Несинова): 

2.1. Обеспечить своевременное выделение финансовых средств из 

муниципального бюджета на организацию питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

 



 

2.2. Установить контроль за целевым использованием  средств,  

направляемых на организацию питания обучающихся, и качеством 

предоставляемых услуг. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Создать в школах необходимые условия для организации 

питания детей, обеспечив действенный контроль за его качеством. 

3.2. Обеспечить включение в рацион питания школьников продуктов 

питания, обогащенных витаминами, микронутриентами (фторированное 

молоко, йодированные продукты питания). 

3.3. Организовать диетическое питание для обучающихся, 

нуждающихся в специализированном питании по медицинским показаниям, 

по заявлениям родителей. 

3.4. Обеспечить реализацию двух альтернативных вариантов 

рационов питания с возможностью выбора обучающимися одного из них. 

3.5. Активизировать  информационно-пропагандистскую работу по 

формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся, 

обеспечить своевременное обновление разделов «Школьное питание» на 

сайтах общеобразовательных организаций и участие всех обучающихся 1-6 

классов в реализации образовательной программы «Разговор о правильном 

питании». 

3.6. Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей 

об удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и 

учитывать их в работе. 

3.7. Активизировать работу ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством 

питания обучающихся. 

3.8. Организовать работу школьных буфетов для  дополнительного 

питания обучающихся, предусмотрев широкий ассортимент пищевых  

 



продуктов, мучных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, 

горячих напитков, соков, фруктов. 

3.9. Не допустить фактов срыва организации питания в учреждениях 

образования. 

4. Рекомендовать  БУЗ ВО «Лискинская РБ» (Барковская) (по 

согласованию), Территориальному отделу управления           

Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, 

Каширском, Каменском, Острогожском районах (Куприянов) (по 

согласованию): 

4.1. Обеспечить контроль за соблюдением оптимального режима 

питания школьников в период учебных занятий.   

4.2. Освободить работников школьных столовых от уплаты за 

прохождение медицинских осмотров и санминимума. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации – руководителя отдела образования 

Шапинскую Л.А. 

 

 

 

 

Глава Лискинского 

муниципального района                                                                 И.О.Кирнос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования                                                                       

___________2020                                                                                                                      Л.А.Шапинская  

 

Руководитель отдела по финансам  

и бюджетной политике 

___________2020                                                                                                                      Т.А.Несинова 

 

 

Начальник юридического отдела 

___________2020                                                                                                                      Ю.И.Чернова                                                                                   

 

 

 

 


