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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации
муниципального района
«Шилкинский район»

От «24»августа 2020 года №259

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального
района «Шилкинский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных

образовательных организациях 

1.  Общие положения

Ответственные должностные лица за
реализацию «дорожной карты»

Ф.И.О., должность

Куратор реализации мероприятий
«дорожной карты» 

Воробьев Сергей Владиславович
Глава администрации

муниципального района
«Шилкинский район»

Руководитель, организующий и
контролирующий реализацию

мероприятий «дорожной карты»
Золотухина Лариса Анатольевна

Председатель Комитета
образования Администрации

муниципального района
«Шилкинский район»

Ответственный(ые) за реализацию
«дорожной карты» 

Михайлова Ксения Сергеевна

Ведущий специалист Комитета
образования Администрации

муниципального района
«Шилкинский район»

Соисполнители Руководители общеобразовательных организаций МР
«Шилкинский  район»

Руководители
общеобразовательных

организаций
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Сроки  работ  по  обеспечению  100%  охвата  бесплатным  горячим  питанием
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных  организациях  на  территории   МР  «  Шилкинский  район»
(начало/завершение)

Дата начала работ Дата завершения работ

01 августа  2020 г. 31 августа 2023 г.

№ п/
п

Общие сведения
Базовое значение Прогнозируемое значение

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1.1.

Общее количество муниципальных образовательных
организаций  на  территории  МР  «Шилкинский
район»  реализующих  образовательную  программу
начального общего образования (ед.), из них:

22 30.01.2020 22 22 22 22

1.2.
Общее  количество  обучающихся  по
образовательной  программе  начального  общего
образования (чел.), из них:

2216 30.01.2020 2211 2412 2610 2580

1.2.1. в государственных образовательных организациях 0 30.01.2020 0 0 0 0
1.2.2. в муниципальных образовательных организациях 2216 30.01.2020 2211 2412 2610 2580

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий «дорожной карты»

№
п/п

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

Цель:  обеспечение  100%  охвата  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных
организациях на территории МР/ГО____________________, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года
1. Количество,  доля  обучающихся,

получающих  начальное  общее
образование  в  муниципальных
образовательных  организациях,
обеспеченных  бесплатным  горячим
питанием (ед./ %)

Заместитель 
Главы

Администрации
МР

«Шилкинский
район»

1233/24 30.01.2020 2211/100 2412/100 2610/100 2580/100

2. Количество,  доля  образовательных Председатель 0/0 30.01.2020 0/0 22/100 22/100 22/100
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№
п/п

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

организаций, в которых осуществляется
общественный (родительский) контроль
за  организацией  обязательного
бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное
общее образование (ед./ %)

Комитета
образования

Администрации
муниципального

района
«Шилкинский

район»,
образовательные

организации
3. Включение  в  муниципальные

программы  «Развитие  образования»
мероприятий  по  организации
бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  муниципальных
образовательных организациях 

Председатель
Комитета

образования
Администрации
муниципального

района
«Шилкинский

район»

Запланиро
вано

Сентябрь
2020

Заплани
ровано

Есть Есть Есть

3.  Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

Задача  1.  Нормативное  и  организационно-методическое  обеспечение  мероприятий  по  достижению  100%  охвата  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  организациях  на  территории  МР  «Шилкинский
район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года
1.1. Подготовка  нормативно-правового  акта  об  утверждении

Перечня  мероприятий  по  организации  бесплатного
сентябрь
2020 г.

Администраци
я

Утвержден  Перечень  мероприятий  по
организации бесплатного  горячего питания
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  муниципальных  образовательных
организациях  на  территории  МР  «Шилкинский  район»,
обеспечивающих  охват  100 %  от  числа  таких
обучающихся в указанных образовательных организациях

Муниципально
го района

«Шилкинский
район»

обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  муниципальных
образовательных  организациях, на  2020-
2023 годы

1.2. Внесение  изменений  в  муниципальные   программы
«Развитие  образования»  мероприятий  по  организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных организациях

сентябрь
2020 г.

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

В  муниципальную   программу  МР
«Шилкинский  район»  «Развитие
образования»  внесены  мероприятия  по
организации бесплатного  горячего питания
обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  муниципальных
образовательных организациях

1.3. Утверждение  органами  местного  самоуправления,
осуществляющими  управление  в  сфере  образования,
муниципальных  программ  (планов  мероприятий,
«дорожных  карт»)  по  организации  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  муниципальных  образовательных
организациях

август 
2020 г.

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

Органами  местного  самоуправления,
осуществляющими  управление  в  сфере
образования,  утверждены  муниципальные
программы  (планы  мероприятий,
«дорожные  карты»)  по  организации
бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  муниципальных
образовательных организациях

1.4. Заключение  соглашения  между  Минобразования  и
органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Забайкальского  края  о  предоставлении
субсидии  на  организацию  бесплатного  горячего  питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях 

ежегодно
2020-2023

гг.

Минобразован
ия

Забайкальског
о края,

Администраци
я

Заключены  соглашения  между
Министерством  образования,  науки  и
молодежной политики Забайкальского края
и  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований
Забайкальского края
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

1.5. Утверждение  примерного  меню  для  организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное  общее  образование  в  государственных  и
муниципальных образовательных организациях 

август
2020 г.

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

Наличие  утвержденного  примерного  меню
для  организации  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в
государственных  и  муниципальных
образовательных организациях 

1.6. Утверждение  примерного  меню  для  организации
бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в
специализированном  питании,  получающих  начальное
общее образование  в государственных и муниципальных
образовательных организациях 

август
2020 г.

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

Наличие утвержденного и согласованного в
установленном  порядке  примерного  меню
для  организации  бесплатного  горячего
питания  для  детей,  нуждающихся  в
специализированном питании,  получающих
начальное  общее  образование  в
государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях  (диабет,
целиакия и др.)

1.7. Мониторинг  организации  бесплатного  горячего  питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в  муниципальных  образовательных  организациях  (в
соответствии  с  п.5.2.  Рекомендаций  по  организации
питания*

ежегодно, 
сентябрь 

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

Наличие  данных  о  состоянии  практики
организации бесплатного  горячего питания
обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных
организациях на территории Забайкальского
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

«Шилкинский
район»,

образовательн
ые

организации

края,  доле  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в
государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях;
определение  проблем  и  формирование
механизмов их решения

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

ежегодно
по графику
образовате

льных
организаци

й

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»,

образовательн
ые

организации

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

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для
обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
на территории МР «Шилкинский район» бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года 
2.1. Проведение  аудита  школьных  пищеблоков  и  обеденных

залов образовательных организаций
июль

2020 г., 
далее –

ежегодно

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

Наличие данных о фактических показателях
школьных  пищеблоков  и  обеденных  залов
образовательных организаций,  определение
проблем  и  формирование  механизмов  их
решения 



7

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

2.2. Формирование  плана-графика  выполнения  работ  по
обеспечению технической укрепленности архитектурных и
объемно-планировочных  решений  в  школьных
пищеблоках  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях 

октябрь
2020 г.

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район» 

Согласованный  план-график  выполнения
работ  по  обеспечению  технической
укрепленности  архитектурных  и  объемно-
планировочных  решений  в  школьных
пищеблоках  в  государственных  и
муниципальных  образовательных
организациях 

2.3. Реализация  работ  по  обеспечению  технической
укрепленности архитектурных и объемно-планировочных
решений  в  школьных  пищеблоках  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях  в
соответствии планом-графиком выполнения

2021-2023
гг.

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»,

образовательн
ые

организации
МР

«Шилкинский
район»

Школьные  пищеблоки  в  муниципальных
образовательных организациях приведены в
соответствие с нормами СанПин

2.4. Формирование  плана-графика  поэтапного  оснащения
школьных  пищеблоков  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях
современным технологическим оборудованием 

октябрь
2020 г.

Минобразован
ия 

Забайкальског
о края,

Комитет
образования

Согласованный  план-график  поэтапного
оснащения  школьных  пищеблоков  в
муниципальных  образовательных
организациях  современным
технологическим оборудованием
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

2.5. Оснащение  школьных  пищеблоков  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях
современным технологическим оборудованием

2021-2023
гг.

Минобразован
ия 

Забайкальског
о края,

Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

Школьные  пищеблоки  в  муниципальных
образовательных организациях приведены в
соответствие с нормами СанПин

2.6. Мониторинг  соответствия  школьных  пищеблоков  и
столовых  единому  региональному  стандарту  оказания
услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в
государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях (в т.ч. укомплектованность персоналом)

ежегодно Управление
Роспотребнадз

ора по
Забайкальском

у краю,
Минобразован

ия 
Забайкальског

о края,
(соисполнител

Наличие данных о соответствии школьных
пищеблоков  и  столовых  единому
региональному  стандарту  оказания  услуги
по  обеспечению  горячим  питанием
обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных
организациях  Забайкальского  края,
корректировка  на  этой  основе  краевых  и
муниципальных  программ  обеспечения
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

и)
(по

согласованию),
органы

местного
самоуправлени

я
муниципальны
х образований
Забайкальског

о края
(соисполнител

и)
(по

согласованию)

горячим  питанием  обучающихся  1–4
классов государственных и муниципальных
образовательных организаций

Задача  3.  Совершенствование  организации  и  информационное  сопровождение  мероприятий  по  обеспечению  100%  охвата
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  организациях  на  территории
МР»Шилкинский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года
3.1. Организация информационно-просветительской работы со

школьниками  по  формированию  культуры  здорового
питания

постоянно Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»,образов

ательные
организации

В  образовательные  программы
образовательных  организаций  включены
подпрограммы,  проекты,  мероприятия  по
формированию  у  школьников  культуры
здорового  питания,  полезных  привычек  в
питании 
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

МР
«Шилкинский

район»
3.2. Организация  информационно-просветительской  работы  с

родителями (законными представителями) школьников по
формированию культуры здорового питания

постоянно Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»,

образовательн
ые

организации
МР

«Шилкинский
район» 

В  планы  воспитательной  работы
образовательных  организаций  включены
проекты, мероприятия по информированию
родителей  (законных  представителей)
школьников  о  приемах  и  правилах
формирования культуры здорового питания,
полезных привычек в питании

3.3. Подготовка  и  повышение  квалификации  кадров,
участвующих  в  организации  питания  в  образовательных
организациях:  поваров,  медицинских  специалистов/
диетсестер, организаторов питания (руководителей) 

постоянно Минобразован
ия 

Забайкальског
о края,

Министерство
здравоохранен

ия
Забайкальског

о края,
(соисполнител

и)

Реализация  программ  подготовки  и
повышения  квалификации  кадров,
участвующих  в  организации  питания  в
образовательных  организациях  на
постоянной основе.
Обеспеченность  квалифицированными
кадрами  системы  организации  питания  в
образовательных организациях
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

органы
местного

самоуправлени
я

муниципальны
х образований
Забайкальског

о края
(соисполнител

и)
(по

согласованию
3.4. Обеспечение общественного (родительского)  контроля за

организацией  питания  обучающихся  во  всех
государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях 

постоянно Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»,

образовательн
ые

организации
МР

«Шилкинский
район»

Общественный (родительский)  контроль  за
организацией питания обучающихся во всех
государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

3.5. Размещение  на  официальных  сайтах  образовательных
организаций  в  информационно-телекоммуникационной

постоянно Комитет
образования

Обеспечение  открытости  информации  об
условиях организации питания детей, в том
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№
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализаци

и

Ответственны
й

исполнитель
/

соисполнител
ь

Ожидаемый результат

сети  «Интернет»  информации  об  условиях  организации
питания детей, в том числе ежедневного меню

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»,

образовательн
ые

организации
МР

«Шилкинский
район»  

числе ежедневном меню

3.6. Размещение  в  региональных/муниципальных  средствах
массовой  информации  информации  об  организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное  общее  образование  в  государственных  и
муниципальных образовательных организациях 

постоянно Комитет
образования

Администраци
и

муниципально
го района

«Шилкинский
район»

Повышение информированности населения,
педагогической  и  родительской
общественности  по  вопросам  организации
бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных
организациях на территории Забайкальского
края.  Сформирован  банк  информационных
материалов  по  вопросам  организации
бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное
общее  образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных
организациях 
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4. Дополнительные показатели достижения результатов задач и мероприятий «дорожной карты»

№
п/п

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

Показатели  к  задаче  1.  Нормативное  и  организационно-методическое  обеспечение  мероприятий  по  достижению  100%  охвата
обучающихся,  получающих начальное  общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на
территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года
1.1. Доля  образовательных  организаций,  в

которых  утверждено  и  согласовано  в
установленном порядке меню (%)

Руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих

управление в
сфере

образования (по
согласованию)

100 30.01.2020 100 100 100 100 

а)  для  всех  обучающихся  (не  менее  2
вариантов)

94,5 30.01.2020 94,5 100 100 100 

б)  для  детей,  нуждающихся  в
специализированном питании

0 30.01.2020 10 50 80 100 

1.2. Доля  образовательных  организаций,
подключенных  к  единой  региональной
информационной  системе  учета  и
мониторинга  организации  питания
обучающихся (%)

Министр
образования

Забайкальского
края

0 30.01.2020 0 0 50 100 

1.3. Доля образовательных организаций (%),
в которых:
а) обеспечена возможность выбора блюд
детьми и родителями, 
в том числе:

Министр
образования

Забайкальского
края,

руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих

управление в
сфере

образования (по
согласованию)

0 30.01.2020 10 30 50 100

б)  на  основе  соответствующего
программного обеспечения

0 30.01.2020 0 0 1 10 

Показатели  к  задаче  2. Создание  инфраструктуры  и  оснащение  образовательных  организаций  соответствующим  оборудованием,



14

№
п/п

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

необходимым  для  обеспечения  100%  охвата  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных организациях на территории МР «Шилкинский район» бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года
2.2. Доля  образовательных  организаций,

реализующих  услугу  по  обеспечению
горячим  питанием  обучающихся,
получающих  начальное  общее
образование  в  муниципальных
образовательных  организациях  в
соответствии  с  региональным
стандартом оказания услуги (%)

Министр
образования

Забайкальского
края,

руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих

управление в
сфере

образования (по
согласованию)

0 30.01.2020 10 50 100 100 

Показатели к задаче 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  организациях  на  территории  МР
«Шилкинский район» бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года
3.1. Доля  образовательных  организаций,  в

которых  осуществляется  родительский
(общественный)  контроль  за
организацией питания обучающихся (%)

руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих

управление в
сфере

образования (по
согласованию)

20,5 30.01.2020 20,5 100 100 100 

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

руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих

управление в
сфере

образования (по

10 30.01.2020 50 100 100 100 
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№
п/п

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

согласованию)
3.3. Наличие  и  реализация  в

образовательном процессе  программ по
организации  информационно-
просветительской  работе  с
обучающимися  и  родителями  по
формированию  культуры  здорового
питания (да/нет)

руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих

управление в
сфере

образования (по
согласованию)

100 30.01.2020 100 100 100 100 

3.4. Доля  образовательных  организаций,  в
которых горячее питание обучающихся,
получающих  начальное  общее
образование  обеспечивается
специализированными  организациями
(предприятиями,  индивидуальными
предпринимателями)  общественного
(школьного) питания (%)

руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих

управление в
сфере

образования 
(по

согласованию)

16 30.01.2020 16 20 40 60

*Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденных 18 мая 2020 г. главным 
санитарным врачом РФ Поповой А.Ю.

___________________
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