
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  30  »   мая  2022 г. № 245-п       
гп  Северо-Енисейский 

 
Об организации питания обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях Северо-Енисейского района 
 

На основании статьи 67.1 Конституции Российской Федерации, 
поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. о 
совершенствовании организации питания обучающихся, Губернатора 
Красноярского края Усса А.В. об организации контроля за питанием детей в 
образовательных учреждениях региона, рекомендаций Северо-Енисейского 
районного Совета депутатов об организации питания обучающихся, в 
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, 
предусмотренными Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», с учетом «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020), руководствуясь 
статьями 8, 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать с 01.09.2022 питание обучающихся, получающих 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях Северо-Енисейского района (далее соответственно – дети, 
образовательные организации), исключив привлечение подрядных 
организаций для указанных целей, непосредственно следующими 
образовательными организациями: 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С.Белинского»; 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Северо-Енисейская средняя школа № 2»; 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Тейская средняя  школа № 3»; 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Брянковская средняя школа № 5»; 



муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Новокаламинская средняя школа № 6»; 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Вангашская средняя  школа № 8»; 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Вельминская основная школа № 9» (за исключением обучающихся в 
труднодоступном малокомплектном филиале школы на территории д. 
Куромба Северо-Енисейского района, родители которых по своим 
религиозным убеждениям (староверы) отказались от предоставления горячего 
питания своим детям в образовательных организациях). 

2. Приготовление пищи для питания детей, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, осуществлять в пищеблоках образовательных 
организаций, предусматривая в обязательном порядке наличие горячего 
питания с учетом норм обеспечения питанием детей, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по осуществлению 
мероприятий по организации питания обучающихся, получающих начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях Северо-Енисейского района, непосредственно 
образовательными организациями согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

4. Образовательным организациям в течение учебного года, начиная с 
2022-2023 учебного года, на постоянной основе обеспечивать: 

1) контроль за состоянием здоровья работников, осуществляющих 
деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов, своевременным 
прохождением ими периодических медицинских осмотров, гигиенического 
обучения; 

2) контроль качества пищевых продуктов, с целью исключения случаев 
поставки некачественных продуктов питания, качество (и дальнейшее 
состояние в ходе повседневного использования) материалов и изделий, 
контактирующих с пищевыми продуктами, в том числе используемых при 
организации питания; 

3) учет представляемых по инициативе родителей (законных 
представителей) сведений о состоянии здоровья обучающихся детей, в том 
числе об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии диагноза 
заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья для 
обеспечения индивидуального подхода в организации питания; 

4) информирование об организации питания обучающихся детей, в том 
числе ежедневного меню (путем размещения информации в обеденном зале, 
на досках (стендах) информации, на сайте образовательной организации); 

5) соблюдение норм обеспечения питанием обучающихся детей, а также 
санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей, к 
поставляемым пищевым продуктам для питания детей, их хранению; 

6) организацию выполнения родительского (общественного) контроля за 
соответствием ежедневного меню цикличному меню по набору блюд, составу 
и выходу блюд, соответствием веса порций меню, вкусовым качествам 



предлагаемых блюд, качеством поставляемой для приготовления пищи 
продукции, санитарным состоянием обеденного зала и пищеблока; 

7) организацию информационно-просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания детей. 

5. Руководителю Управления образования администрации Северо-
Енисейского района Губкиной И.В. в срок не позднее 20 июля 2022 года 
представить мне информацию о реализации плана мероприятий («дорожной 
карты»), утвержденной настоящим постановлением. 

6. Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района 
включить в проект решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета 
депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» финансовое обеспечение расходных обязательств, 
установленных настоящим постановлением в рамках подпрограммы 3 
«Сохранение и укрепление здоровья детей» муниципальной программы 
«Развитие образования», утвержденной постановление администрации 
Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования». 

7. Финансовое обеспечение исполнения мероприятий, предусмотренных 
настоящим постановлением, является расходными обязательствами бюджета 
Северо-Енисейского района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Михалеву Е.А. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Северо-
Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admse.ru). 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Северо-Енисейского района                 А.Н. Рябцев 

http://www.admse.ru/


Приложение к постановлению 
администрации Северо-Енисейского 
района от 30 мая 2022 № 245-п 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») по осуществлению 
мероприятий по организации питания обучающихся, получающих 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Северо-Енисейского района (далее – образовательные 
организации), непосредственно образовательными организациями 

 

№ 
п/п Мероприятие Ответственные лица 

Срок 
реализации 

мероприятия 

1 

Анализ штатных расписаний, введение в 
структуру должностей, необходимых для 
реализации мероприятий «дорожной 
карты» 

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

до 01.06.2022 

2 

Обследование сетей тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, систем 
вентиляции и освещения, электросетей 
пищеблоков образовательных 
организаций, в том числе на предмет 
возможности использования в процессе 
приготовления пищи средств малой 
механизации 

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

до 01.06.2022 

3 

Обследование материально-технического 
оснащения пищеблоков, подсобных 
помещений и обеденных залов (столовых) 
образовательных организаций, 
инвентаризация имеющегося в 
образовательных организациях 
технологического оборудования,   
кухонной, столовой и чайной посуды, 
производственного инвентаря, 
дезинфицирующих и моющих средств, 
специальной одежды, уборочного 
инвентаря, необходимых для 
приготовления пищи и организации 
питания; при необходимости – заключение 
муниципальных контрактов на 
техническое обслуживание 
технологического и холодильного 
оборудования 

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

до 01.06.2022 

4 

Уведомление подрядных организаций, 
обеспечивающих организацию питания в 
образовательных организациях в рамках 
заключенных муниципальных контрактов, 
о принятом в соответствии с настоящим 
постановлением решении для возможности 
своевременного проведения ими 

руководитель  
Управления образования до 01.06.2022 



организационно-штатных мероприятий, 
связанных с высвобождением работников 

5 

Изменение в сведения о дополнительных 
видах деятельности образовательных 
организаций (в соответствии с ОКВЭД ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2)) в части 
деятельности по предоставлению 
продуктов питания (56), деятельности 
столовых и буфетов при учреждениях 
(56.29.2) 

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

до 20.06.2022 

6 

Оказание содействия образовательным 
организациям в подборе персонала для 
организации питания, в том числе путем 
взаимодействия с подрядными 
организациями, обеспечивающими 
организацию питания в образовательных 
организациях в рамках заключенных 
муниципальных контрактов, по вопросам 
дальнейшего трудоустройства 
высвобождаемых у них работников 

руководитель  
Управления образования до 01.07.2022 

7 

Организация закупок товаров в части 
недостающих оборудования и изделий, 
необходимых для приготовления пищи и 
организации питания, работ по 
обеспечению надлежащего состояния 
сетей (в случае необходимости) в 
соответствии с результатами проведенных 
обследований с учетом законодательства о 
закупочной деятельности 

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

до 01.07.2022 

8 

Внесение изменений в подпрограмму 3 
«Сохранение и укрепление здоровья 
детей» муниципальной программы 
«Развитие образования» (утв. 
постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 56-п), планы финансово-
хозяйственной деятельности, 
муниципальные задания образовательных 
организаций 

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

до 01.07.2022 

9 

Осуществление контроля за прохождением 
обязательного предварительного при 
поступлении на работу (и последующего 
периодического) медицинского осмотра, 
обучения по программам 
профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, 
профилактических прививок в 
соответствии с установленными сроками 
работников образовательных организаций, 
принятых для непосредственной 
организации питания  

директора 
образовательных 

организаций 
до 15.07.2022 

10 
Разработка и согласование в 
территориальном отделе территориального 
управления Роспотребнадзора по 

директора 
образовательных 

организаций 
до 15.07.2022 



Красноярскому краю в г. Лесосибирске 
цикличных меню с учетом состояния 
материально-технической базы 
образовательных организаций 

11 

Подготовка локальных актов (приказов) 
образовательных организаций с 
закреплением ответственных за 
осуществление мероприятий, 
предусмотренных настоящей «дорожной 
картой», а также в ходе непосредственной 
организации питания, а именно за: 
- приемку продуктов питания, в том числе 
сопровождающих продукты документов, 
подтверждающих качество и безопасность 
поступающих продуктов; 
- организацию производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, 
соблюдением санитарно-гигиенического 
режима приготовления питания, 
санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания; 
- проведение осмотра персонала 
пищеблока на наличие гнойничковых 
заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, а также ангин, 
катаральных явлений верхних 
дыхательных путей с внесением 
результатов осмотра в «Гигиенический 
журнал»; 
- проверку качества и потребительских 
свойств приготовленных блюд; 
- учет числа обучающихся, ежедневно 
получающих горячее питание; 
- утверждение графика питания;  
- ежедневное согласование меню; 
- отпуск питания обучающимся (в том 
числе выполнение натуральных норм) 

директора 
образовательных 

организаций 
до 15.07.2022 

12 

Заключение муниципальных контрактов на 
поставку продуктов питания с учетом 
законодательства о закупочной 
деятельности   

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

до 01.08.2022 

13 

Заключение (изменение) договоров на 
сбор и обращение отходов (с учетом 
необходимости обращения с пищевыми 
отходами) в соответствии с требованиями 
законодательства по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и 
содержанию территории 

директора 
образовательных 

организаций 
до 10.08.2022 

14 Подготовка и представление Главе Северо-
Енисейского района доклада о готовности 

руководитель  
Управления образования до 20.07.2022 



 

образовательных организаций 
непосредственно организовывать питание 
обучающихся в соответствии с 
мероприятиями настоящей «дорожной 
карты» 

15 

Осуществление мониторинга организации 
питания непосредственно в 
образовательных организациях, разработка 
предложений по его совершенствованию 

руководитель  
Управления образования 

в течение 
учебного 2022-

2023 года 

16 

Осуществление контроля за 
использованием по назначению и за 
сохранностью технологического 
оборудования пищеблоков в 
образовательных организациях 

руководитель Управления 
образования, директора 

образовательных 
организаций  

постоянно 

17 Организация родительского контроля за 
организацией питания обучающихся  

директора 
образовательных 

организаций 

в течение 
учебного 2022-

2023 года 

18 

Организация работы горячей линии по 
вопросам питания обучающихся на базе 
Управления образования администрации 
Северо-Енисейского района 

руководитель  
Управления образования 

в течение 
учебного 2022-

2023 года 

19 

Организация и проведение ежегодного 
анкетирования, опроса родителей по 
оценке качества питания в целях 
корректировки рациона питания 
обучающихся 

руководитель  
Управления образования 

в течение 
учебного 2022-

2023 года 

20 

Подготовка и представление Главе Северо-
Енисейского района доклада об оценке 
качества организации питания 
обучающихся образовательных 
организаций по результатам мероприятий, 
предусмотренных пунктами 15-19 
настоящей «дорожной карты», 
за первую-вторую четверти 2022-2023 
учебного года; 
по итогам 2022-2023 учебного года 

руководитель  
Управления образования 

 
 
 
 
 
 
 

до 15.01.2023 
 

до 10.06.2023 


