
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного рАйонА (кызылский кожуун>

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<!,Г>> июня 2020г. пгт. Каа-Хем

Об угверlмении (дорожной>> карты по совершенствованию
организацпп пштания обучающихся в общеобразоватеJIьных

организацшях Кызылского кожууна до 2024 года

И.о нача.llьника о,С.Чаш-оол

Nэl,Ю-ОЩ

В целях совершенствованию организации питания обуrающихся в

общеобразовательных организациJIх Кызылского кожууна,
IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить <.Щорожная карта> по совершенствованию организации
питаниrI обуrающихся в общеобразовательных организациJIх Кызылского
KoяqryIra до 2024 года (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций:
-довести настоящий прик€}з до коллектива, родительской общественности;
-назначить ответственных лиц, курир},ющих организацию горячего питания;
- привлечь средства из внебюджетных средств к оснащению школьньIх
столовых и оргаЕизации бесплатного питания школьников;
- вести мониторинг обеспеченных горячим питаЕием школьников;
- обеспечить об1"lение на семинарах работников оо;
- направлять своевремеЕно отчеты по школьному питаIrию;
- организовать информациоIrно-просветительскую рабоry по формированию
здорового питания среди обуlающихся и родителей.
- ежедневIIо выставлять информачию на сайт об организации горяtIего

питания;
* организовать рабоry школьньtх столовых и питания обl^rающихся
согласно требований СанПиН.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставJuIю за собой,

о|{-алоrur---



И.о нача:tьник
кУтверждаю>
Чаlп_оол О.С.

nKr; 6 2020г
<<Щорожная> карта по совершенствованпю органпзации

пптания обучающrrхся в общеобразовательных оргапшзациях
Кызылского ко2кууна

l.Акryальность проблемы.
Проблема оргаЕизации качественного и доступного горячего питания в

общеобразовательных организациJIх явJuIется сегоднrI одЕой из наиболее
значимых задач как Администрации муниципЕrльЕого района <<Кызылский
кожуун>, так и для каждой общеобразовательной оргаЕизации.

Полноценное, сбалансированное питание явJuIется важЕейцим условием
нормального функчионирования человеческого организма, особенно в
период роста и рЕввития. На период от 7 до 18 лет, когда ребенок больrrrуIо
часть времени проводит в школе, приходится наиболее интенсивный
соматический рост организма, сопровождulющийся повышенными

у!!!ственными и физическими нагрузками. Поэтому обеспечение
подрастающего поколения полноценным сбалансированным школьным
питанием, отвечающим физиологическим потребностям, возрастным
особеЕностям и современным требованиям качества и безопасности пищевых
продуктов, тесно взаимосвязано с демографическими процессами в нашей
стране, здоровьем нации, а, следовательно, и с социаJIьно-экономическим

развитием России в целом, и каждого её региона, района, поселения в

частности.
.Що 80% современньж выпускников российских школ имеют ограничения в

выборе профессии, связанные с состоянием здоровья..Щве трети учащихся 10

и 1l классов имеют разлиtIные хронические заболевания, связанные с
опорно-двигательной, эЕдокринной системой, желудочно-кишечным
трактом, зрением, начинаrI от легких форм и заканчивЕrя достаточно
серьезными проблемами. Результаты широкого эпидемиологического
мониториЕга состояния здоровья школьников позвоJUtют сделать вывод о
том, что сегодня две трети детей в возрасте 14 лет имеют хронические
заболевания. Все вышеперечисленное подтверждает актуЕrльность и
необходимость реализации (дорожноЙ карты).

2. Состояние организации питания в муницип{rльных
общеобразовательных оргапизациях

В каждой школе района имеется столовм, горячее питание организовано
дJIя об)л{ающихся с l по 1 l классы школы. Управлением образования
совместно с администрациями школ осуществляется формирование модели
дифференчироваЕного рациона питания школьников. С этой целью
проводятся семинары-совещания для руководителей общеобразовательЕых
организации. В целях совершенствованЕя и улr{шения организации
питаЕиrI учащихся в школах реryлярно проводятся мероприятиlI,
пропагандирующие здоровое питание цкольЕиков. В каждой
образовательной оргаЕизации ведется мониторинг охвата горячим питанием



обrIающихся. В соответствии с нормами санитарно-гигиенических правил
организован питьевой режим )п{ащихся. В образовательных организациях
Кызылского ко ао аются293З с 1-4 классы. Из них

По исполЕеItию п. 5 ((Ф), <б> Перечня поруrений Президента

Российской Федерацлм от 24 января 2020 г, N9 IIР-llЗ Ддминистрация

rуниципЕUIьнОго района <<Кызылский кожуун)) дJlя оргаЕизации горячего

питания 1-4 классов на 202О-202| уlебный год дIя 12 образовательных

организаций на со финаясирование заложено из бюджетньж средств

муниципЕшьного района 800 тыс. рублей.
-проведена подготовительная работа дJuI оргаЕизации горячего питаниrI

1-4 классов:

- проведен расчет потребности денежных средств для организации

горячего питаниJI для )лащихся l -4 KrraccoB IIIкол Кызылского кожууна

(приложение);

- проведена инвентаризация оборудоваIrия школьных столовьIх и

сдаItа зсrявка Еа осЕащение оборудованием школьных столовьIх в

Министерство образования и науки РТ;

- разработана (дорожнarя KapTiD) по совершеЕствованию организации

горячепо питания обуrающихся в общеобразовательных оргаЕизациях

Кызылского кох(ууна.

Кол-во учащихся}l! наименование Оо
775МБоУСошЛЬ1 пгтКаа-Хем1

828МБОУСОШ Ns2 им. Т.Б. КууларпгтКаа-
Хем

2

95J МБоУ Баян-КолскаяСоШ
1224 МБОУ Кара-хаакскаясош
1185 МБоУУсть-ЭлегестинскаяСоШ
54lМБОУСукпакскаяСОШ6
зl7 .хаинскаясошМБоУТе
948 инскаясошмБо
44МБоУШамба;rыгскаяСоШ
160екскаясошмБоу
98нная СоШмБоу
27|2 МБОУ <<Начальная школа- детский сад>

пгг. Км-Хем
29зз

9
l0
1l

итого



Необходимость финансирования для организации горячего питания 1-

4 классов в Кызылском е до 2024 г. :

информация о расчетах и о состоянии школьных столовых размецена в

приложении N92,
3. Проблемы ре€шизации дорожной карты,

Совершенно очевидно, что питание школьЕиков - это целостная система и

единый комплекс задач, требующих скоординиров€lнцого действия школы,

родителей и иных заинтересованных сторон (медицинских раб_отников,

органов местного самоуправJIеншп и др). По мнению )л{еных, базовыми

элемеЕтамИ рациональнОго школьного питания являются следующие:

l. Полноценные рационы, обоснованные с на)лно-медицинской точки зрениJI

и разработанные для конкретной территории из качествеЕных MecTHbD(

продуктов.
2. Современные технологии приготовления пищи, оборудование и контроль,

3. Грамотная организация системы в целом, кадры, логистика и управление,
4. ФинансовО-экоЕомичесКое обоснование и планирование реоргаЕизации.
5. Разъяснение и пропаганда среди всех слоев населения идей правильного

полноценного питания.
исключение любого из элемевтов этого комплекса не даст в итоге

положительного результата и может свести на нет усилия всех других

)п{астников процесса.
в общеобразовательных организациях Кызылского муниципального района,
несмотрянамеры'принимаемыеВчастисоВершецсТвоВаниJIсистемы
питания школьников, остаются проблемы в этом вопросе. Как ключевые

необходимо рассматривать следующие :

1.Сохраняется теЕдеЕция у части родителей и )лащихся к замене горячего

питания, как в школе, так и в семье, буфетной продукцией. Родители не

всегда осозн€lют остроту проблемы необходимости питанIl,l детей в школе

вследствие плохой информированЕости или низкой культуры, не имеют

достаточного влияния на детей, чтобы прлглить их к здоровому питанию, а

также объяснить им последствия неправЕльного питания.
2. основным недостатком школьЕого питания остается то, что меню

составJIяется главЕым образом с )летом стоимости про,ryктов питания, Ее

на2023 -2024
1"rебный год

на2022 -
202з

уlебный год

plа202l-
2022

1"rебный
год

gа2020 -
202l

уlебный
год

Учебный год

3145314030802951
Примерное
кол-во )леЕиков
l -4 классов

r88700188400184800|77660
Общая су {ма в

руб.



всегда полно rlитывЕц физиологические потребности детей в витаминах и
микроэлемент€ж.
3. В сиlry финансово-экоЕомиtIеских приlIин в большинстве школ района нет
полного набора ква;rифичированньж кадров, которые должны заниматься
орrавизацией и осуществлением питания школьников.
4. Опryщается потребность в досц/пЕьIх, популярных и профессионtlльно
подготовлеЕных информационных ресурсах для разЕьIх аудиторий по всем

аспектаМ проблемЫ здоровогО школьногО питания - от пропаганды в детской
и родительской аудиториях до консультаций по современЕым технологиям
организации работы для руководителей и работников школ.

ГлавнымИ принципами ре€шизации комплекса мер должЕы стать:

l. Повышение качества школьЕого питаниlI;

2. Построение эффективного управления и контоJIя системы школьного

питания.
Сроки реализации комплекса мер.

Решtизация комплекса мер рассчитана на 4 года (с 2020г по 2024 r) и будет

проходить в 2 этапа:
l этаП - 20zo-2o2l год. В течение данного этапа будут приняты на

муниципЕUIьном уровне и уровне уlреждений пакеты нормативных

доцrментов, локаJIьньн актов и рекомеЕдации по орfttнизации здорового

питания;
2 этап 2021-2024 год - В течение данного этапа будет максимЕцьно

обновлена матери€шьно_техническ€lя база школ, задействованная в

осуществлении питания школьников;
,u""pruaru работа по обуrению и повышению квалификации кадрового

состава школьньIх столовых;
обеспечено )частие общественности в контроле качества питаЕиJI

школьников.
Конкретные сроки реЕUIизации )aказаны в IUIане мероприятиЙ-дорожнои

карте реЕuIизации комплекса мер по совершеЕствованию организации

питания обуtающшхся в общеобразовательных организациях,
Основные мероприятия.

КомплекС меР предусматривает осуществлеIIие ряда мероприятий,

направлеЕньж на:
l. Нормативно-правовое и методическое обеспечение KoMIUIeKca мер - будет

реализовllно за счет подготовки и принятия на муницип€rльном уровне и

уровне уlреждений пакетов ttормативньж документов, лок:lльных актов и

рекомендаций по организации здорового питания,
2, Постоянное обновление технологического, холодильного и др,

оборудованИя школьныХ столовьD( с целью внедрениJI прогрессивньIх

здоровьесберегающих технологий приготовления пищи, ограничение

контакта работников столовой с продуктами при их приготовлении,

з. Повышение пищевой ценности продуктов питания обучающихся

общеобразовательных 1"rрежлений с учетом территориzшьвых особенностей

и сезовности потреблениJI, доступности, качества школьного питания,



разнообрtвия рациона питания обrrающихся. Названные меры обеспечат

улr{шение здоровья школьников, снижение утомJUIемости и восполЕит

дефицит необходимых микроэлемеЕтов в организме детей.
5. Кадровое обеспечение - булет реализована путем оргаЕизации цикJIа

обrrающих семиЕаров с работниками школ, отвечающих за организацию

питания в школах.
6. ИнформационЕое обеспечение будет орrанизовано через родительские
собрания, кпассные часы по проблемам здорового питаниJI детей и

под)остков и формирования здорового образа питания.

7.Ежедневный мониторинг организации горячего питания.

социшrьно-экономический эффекг проекта предполагает:

- улrrшеЕие показателей здоровья школьников в общеобразовательЕьIх

орmЕизациях района;
- сохранение l00% охвата горячим питанием обуtающихся начаJIьI1оЙ

школы.;
- улr{шение качества питаниJI школьников в школьньlх столовых,

прaдпопu*щее его сбалансированность, рационЕtпьЕость, безопасность;

- формирование общественного интереса к организации школьного пйтания,

Ожидаемые результаты.
l. формирование нормативных документов по комплексному

сопровождеЕию здорового питания.
2. в 100 Ой образовательных оргаЕизаций булуг приняты локаJIьные акты по

расширению общественпого rIастия как условия эффективной организации

здорового питаниrI детей и подростков в школе,

3. Проведено не менее 2 семинаров с целевыми группаJ\{и проекта по

обуrению ocHoBErM здоровою питания и совремеЕным технологиям

приготовления пицц,l.
5. 100 % ШКОЛ ПРИIчfУг )л{астие в мониторинге качества цIкольllого питания, с

rIетом показателей заболеваемости школьников,



ПРИЛОЖЕНИЕ
к комплексу мер по совершенствованию организации питания

обrIаюпц.Iхся в общеобразовательньIх оргЕlнизациях Кызылского кожууна

IUIAH МЕРОПРИrIТIЙ - ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации комплекса мер по совершенствованию оргаЕизации питания

обl.чающихся в общеобразовательньD( организациях ЬIзылского кожууна
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нныи

lHормативно-правовое и методическое обеспечение
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зации, в
с

прzвлеЕие

закJIючение

оо

мероприятий по повышению пищевой ценности прод}ктов питаЕия

разнообразия рациова Iштания обуIающю<ся

1



питания
бУT ающихся в

щеобразовательных
нтроJIя

|Соверш""сr"овапие прфессионаJьного урвЕя кадювого состава школьньD(

|столо""о

роведение семинаров
обl^rению персонала

столовых по

l
, связzlнным с

й на современЕом
гическом

, внедрения

Прграмма
семинара,

атериалы

Согласно
графика
семинаров ТИРО

пк
оо

овьп< форм
бслуltшвания и т.д.

lипформационное обеспечение раJIизации комплекса мер

ещение на сайтах
нормативньrх гооос течевие всего

вьD( актов,
формачией о ка

ентирующих

ргмизацию шкоJIьного школьников

обеспечение
нформационной

проп{ганды твержденные
вого питtшия, в том оо копии течение всего правление
через СМИ, вания,

1

срока
реzллизации

в течение всего

зации
о

оо

дители ОО

правление

водители ОО

2 оВ,
привлечение внимания

опубликованньп< в

ости к
здорового

Мониторинговое сопровождение комплекса мер

охвата
ем rlацшхся

ониторинг1

пи ганl

Lни и
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