
Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1 -4 классов в образовательных организациях муниципального образования «Барышский район»

(далее -  Дорожная карта)

1. Общие положения
Ответственные исполнители ФИО, должность Контактные данные
Руководитель, организующий и 
контролирующий реализацию мер Дорожной 
карты в МО У О

Пантюхина Светлана Ю рьевна, начальник 
управления образования муниципального 
образования «Барышский район»

88425321674, 89278204191

Ответственный(ые) за реализацию Дорожной 
карты в МО У О

Круглова Татьяна Геннадьевна, главный 
эксперт методического кабинета МО 
«Барышский район»

88425321182, 89278262067

Соисполнители Руководители общеобразовательных 
организаций муниципального 
образования «Барышский район»

Сроки работ по обеспечению 100%, охвата 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов в МО У О_______

До 01.09.2020 года



№ Общие сведения Базовое значение Прогнозируемые значения
пп Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
1.1. Общее количество муниципальных 

образовательных организаций
20 16.04.2020 20 20 20 20

1.2. Общее количество обучающихся по 
образовательным программа начального общего 

образования

1510 16.04.2020 1552 1633 1606 1521



1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты 
в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области

№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 
(основной)

Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозное значение

Значение
%

Дата 01 .09.2020 01 .09.2021 01 .09.2022 01 .09.2023

1. Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 
сентября 2023 года)1, из них:

Глава
администрации

19,4% 16.04.2020 1552/
100%

1633/
100%

1606/
100%

1521/
100%

2.

Количество и доля (%)муниципальных общеобразовательных 
организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, 
обеденных залов столовых, необходимого оборудования) 
соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту 
(единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых

Глава
администрации

100% 16.04.2020 20/100% 20/100% 20/100%

20/100%

3.

Количество и доля (%)муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых осуществляется родительский и 
общественный контроль за организацией обязательного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов

Глава
администрации

100% 16.04.2020 20/100% 20/100% 20/100%

20/100%

4

Разработка муниципальной программы развития системы питания 
детей обучающихся по основной общеобразовательным 
программам, в том числе обязательного горячего питания в 1-4 
классах

Глава
администрации

100% 16.04.2020 20/100% 20/100% 20/100%

20/100%



3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/

соисполнители

Ожидаемый результат

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

1.1. 1. Разработка муниципальной программы «Реализация 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Барышский 
район» Ульяновской области»
2. Постановление администрации муниципального 
образования «Барышский район» « Об утверждении 
М униципальной программы «Реализация мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 
классов в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области»

Август .2020 г. Пантюхина Светлана 
Юрьевна, начальник 
управления образования 
муниципального 
образования «Барышский 
район»

Круглова Татьяна 
Геннадьевна, главный 
эксперт методического 
кабинета МО «Барышский 
район»

Утверждена муниципальная 
«Реализация мероприятий по 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных 
организациях
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области»

1.2. Утверждение бюджета на софинансирование программы Август 2020 г Совет депутатов 
муниципального 
образования «Барышский 
район»
Пантюхина Светлана 
Юрьевна, начальник 
управления образования 
муниципального 
образования «Барышский 
район

Утвержден бюджет в на 
софинансирование 

программы



1.3. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню

Август 2020 
года

АНО «Агенство здорового 
и социального питания» 

Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 

эксперт методического 
кабинета МО «Барышский 

район» 
руководители 

общеобразовательных 
организаций

Наличие утвержденного и 
согласованного меню в 
установленном порядке

1.4. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню для детей, нуждающиеся в 
специализированном питании

Август 2021 
года

АНО «Агенство здорового 
и социального питания» 

Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 
эксперт методического 

кабинета МО «Барышский 
район» 

руководители 
общеобразовательных 

организаций

Наличие утвержденного и 
согласованного меню в 
установленном порядке

1.5. М ониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием

ежемесячно Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 
эксперт методического 

кабинета МО «Барышский 
район» 

руководители 
общеобразовательных 

организаций

Постоянный мониторинг 
охвата обучающихся 

питанием



1.6. Включение обязательного выполнения типового меню в 
контракты на поставку продуктов питания для организации 
питания

ежемесячно руководители
общеобразовательных

организаций)

Наличие в контрактах на 
поставку продуктов питания 
требований об обязательном 
выполнении типового меню

1.7. Организация и проведение производственного контроля за 
качеством продуктов питания и услуги по организации 
питания

По планам 
производствен 
ного контроля

руководители
общеобразовательных

организаций

Обеспечение 
производственного контроля 

за качеством продуктов 
питания и услуги по 

организации питания

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

2.1. Проведение проверки пищеблоков на их соответствие 
региональному стандарту (единых региональных требований)

Май 2020 Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 
эксперт методического 

кабинета МО «Барышский 
район» Суходеев М.О., 

начальник МАУ ХЭК МО 
«Барышский район» 

руководители 
общеобразовательных 

организаций

Наличие фактических 
показателей состояния 

пищеблоков и 
столовых/определение 

проблем и формирование 
механизмов решения

2.2. Проведение капитального и текущего ремонтов и оснащение 
пищеблоков и столовых необходимым оборудованием: в 
соответствии с муниципальной программой«Реализация 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1 -4 классов в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Барышский 
район» Ульяновской области»

2020-2023 г.г. Пантюхина Светлана 
Ю рьевна, начальник 

управления образования 
муниципального 

образования «Барышский 
район 

руководители 
общеобразовательных

Приведение пищеблоков в 
нормативное состояние



организаций

2.3. М ониторинг соответствия школьных пищеблоков 
региональному стандарту оснащенности пищеблоков

ежегодно Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 
эксперт методического 

кабинета МО «Барышский 
район»Суходеев М.О., 

начальник МАУ ХЭК МО 
«Барышский район» 

руководители 
общеобразовательных 

организаций

Корректировка 
муниципальной программы 

на основе мониторинга 
соответствия школьных 
пищеблоков стандарту 

оснащенности пищеблоков

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

3.1. Обеспечение общественного контроля за организацией 
питания обучающихся, в том числе родительского контроля

Постоянно Западнов М.А., 
председатель палаты 

справедливости и 
общественного контроля 
МО «Барышский район», 

руководители 
общеобразовательных 

организаций

Родительский и 
общественный контроль за 
организацией питания 
обучающихся

3.2. Размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию об условиях организации питания 
детей, в том числе ежедневное меню

Постоянно Иванова О.О., заведующая 
методическим кабинетом 
МО «Барышский район» 
руководители 
общеобразовательных 
организаций)

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

\



3.3. Организация информационно-просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания:
- реализация программы «Разговор о правильном питании»;
- реализация программы «Твое здоровье в твоей тарелке»; 
-оформление информационных стендов и выпуск 
информационно-агитационных листовок: «Мы -  здоровое 
поколение» и «Что необходимо знать, чтобы быть физически 
здоровым»;
- организация встреч с фельдшерами сельских ФАП «Пищевые 
риски и продукты, опасные для здоровья»;
- проведение рекламных акций «Мы -  за здоровую пищу!» ; 
-конкурс рисунков «Здоровое питание» ;
- проведение фотовыставок «Культура поведения за столом» ; 
-проведение общешкольных мероприятий: «Здоровое 
питание» , «День первой каши» , «Осень золотая в гости к нам 
идет»;
-проведение анкетирования родителей и учащихся 
«Правильное питание — залог здоровья» .

Постоянно Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 
эксперт методического 
кабинета МО «Барышский 
район
руководители

общеобразовательных
организаций)

Формирование полезных 
привычек в питании 
обучающихся в рамках 
реализации программ 
Программы 
Мероприятия

3.4. Подготовка и повышение квалификации работников 
пищеблоков: поваров, помощников поваров, ответственных за 
организацию питания по отдельно разрабртанному графику

2020-2023 г.г. Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 
эксперт методического 
кабинета МО «Барышский 
район
руководители
общеобразовательных
организаций)

Наличие графика и программ
подготовки и повышения
квалификации
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

4. Дополнительные мероприятия Муниципального образования « Барышский район» Ульяновской области

№ Наименование задачи, результат Срок Ответственный Ожидаемый результат
п/п реализации исполнитель/



соисполнители
Обобщение и распространение положительного опыта 
организации рационального питания школьников, организация 
семинаров и профессиональных смотров и конкурсов по 
актуальным проблемам питания.

- обобщение и распространение опыта работы МБОУ СОШ №1 
МО «Барышский район «Совершенствование системы 
организации школьного питания, обеспечивающей 
качественное и сбалансированное питание обучающихся»;

- обобщение и распространение опыта работы МБОУ СОШ р.п. 
Жадовка МО «Барышский район

«Организация пропаганды принципов рационального 
здорового питания среди обучающихся и их родителей. 
Воспитание культуры питания у школьников»;

- обобщение и распространение опыта работы МБОУ СОШ с. 
Акшуат МО «Барышский район по реализации программы 
«Разговор о правильном питании»;

Проведение семинара «Новые формы работы по 
формированию культуры здорового питания в условиях 
Центра здорового питания сельской школы»- МОУ СОШ с. 
Новая Бекшанка МО «Барышский район»;

- проведение конкурса профессионального мастерства 
«Лучшая организация питания»

Изучение теоретических и практических основ правильного 
питания в рамках дополнительного образования и 
внеурочной деятельности

2021-2023

2021

2023

2022

2021

2022

Круглова Татьяна 
Г еннадьевна, главный 
эксперт методического 
кабинета МО «Барышский 
район

Лепенкова М.И., директор 
МБУ ДО ДДТ МО 
«Барышский район» 
руководители 
общеобразовательных 
организаций)

Рост профессионального 
мастерства. Соответствие 
персонала Центров здорового 
питания профессиональному 
стандарту

Повышение уровня знаний о 
принципах здорового питания у 
участников образовательного 
процесса



- Внеурочная деятельность 
«Растём здоровыми и сильными»

-Проведение лекториев:
- «Организация питания в школе и семье. Диета и здоровье»; 
-«Взаимосвязь организации правильного режима питания и 
психологического здоровья ребёнка»;
- Роль Центра здорового питания в повышении приоритета 
правильного питания школьников;
- Инновационные формы взаимосвязи школы и семьи по 
организации здорового питания;
- Соблюдение требований санитарного законодательства-основа 
здоровья школьников;

2020-2023

2020-2023

5.
Дополнительные показатели достижения результатов к каждой 
из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Органы местного самоуправления 
Образовательные организации

Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в 
Российской Федерации

№
пп

Цель, целевой показатель, дополнительный 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 и доля (%) общеобразовательных организаций, в 
которых:
утверждено и согласовано в установленном порядке меню 
а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)

Мониторинг 
управления 

образования МО 
«Барышский 

рйон

100% 15.08.202 
0 г.

20/100% 20/100% 20/100% 20/100%



б) для детей, нуждающиеся в специализированном питании

Мониторинг 
управления 

образования МО 
«Барышский 

рйон

100% 15.08.202 
1 г.

100% 100% 100% 100%

1.2

Количество и доля(%) общеобразовательных организаций, в 
которых:
а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и 
родителями

Мониторинг 
управления 

образования МО 
«Барышский 

рйон

100% Октябрь
2020г.

20/25% 20/50% 20/75%

20/100%

К задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных 
организаций соответствующим оборудованием, необходимым для 

организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах

Органы местного самоуправления 
Руководители образовательных организаций

№
пп

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 
(основной)

Уровень
контроля

Базовое значение
Прогнозируемое значение

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

2.1

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, 
соответствующих разработанному и утвержденному 
региональному стандарту оснащенности пищеблоков и 
столовых

управление
образования
по
оснащенности
пищеблоков

100%

2020г. 20/100% 20/100% 20/100%

20/100%

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

Органы местного самоуправления 
Руководители образовательных организаций

3.1
Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в 
которых осуществляется общественный и родительский 
контроль за организацией питания обучающихся

Проверки 
общественной 

палаты и

100% 2020г. 20/100% 20/100% 20/100% 20/100%



палаты 
справедливост 

и, группы 
родительского 

контроля

3.2

Количество и доля (%) образовательных организаций, на 
официальных сайтах которых в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
информация об условиях организации питания детей, в том 
числе ежедневное меню

управление
образования

100% 2020г. 20/100% 20/100% 20/100% 20/100%

3.3

Наличие и реализация в образовательном процессе 
программ по организация информационно
просветительской работы по формированию культуры 
здорового питания (да/нет)

управление
образования

да 2020г. да да да да

3.4

Количество и доля (%) образовательных организаций, 
обязательное горячее питание в которых организовано 
квалифицированными специалистами, в т.ч. поварами, 
работниками, ответственными за организацию питания.

управление
образования

100% 2020г. 20/100% 20/100% 20/100% 20/100%

Начальник управления образования 

муниципального образования «Барышский район»

С.Ю Пантюхина
<7

16.04.2020 года


