
Приложение 
к приказу Комитета образования и науки 

от 24.12.2020 № 655

Перечень
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях города Нягани (далее - дорожная карта)

Раздел I. Общие положения

Основной 
исполнитель

Комитет образования и науки Администрации города Нягани

Соисполнители Муниципальные общеобразовательные организации, организатор питания

Сроки работ по обеспечению 100% охвата 
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 
классов в субъекте Российской Федерации 
(начало/завершение)

Дата начала 
работ

Дата завершения 
работ

01.09.2021 01.09.2024

N п/п Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение
Значение Дата 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024

1.1 Муниципальных образовательных организаций 7 20.09.2021 7 7 7
1.2 Общее количество обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования в муниципальных образовательных
организациях, из них:

3565 20.09.2021 3565 3565 3565

1.2.1 обеспеченные бесплатным горячим питанием в соответствии с 
законодательством субъекта

3565 20.09.2021 3565 3565 3565



Раздел II. Цели, целевые показатели реализации мероприятий «Дорожной карты»

N п/п Цель, целевой показатель, мероприятие Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение
Значение Дата 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024

Цель: 100% обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций обеспечены 
бесплатным горячим питанием (на 1 сентября 
2023 года)

Комитет 
образования и 
науки

100 20.09.2021 100 100 100

2.1 Количество обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием (100% на 1 сентября 
2023 года), из них:

Комитет 
образования и  
науки

3565/100 20.09.2021 3565 3565 3565

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

Комитет 
образования и 
науки

7/100 01.09.2021 7/100 7/100 7/100

2.3. Мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов
муниципальных образовательных 
организаций

Комитет 
образования и 
науки

есть 01.09.2021 есть есть есть



Раздел III. Перечень мероприятий Дорожной карты

№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соис

полнитель

Ожидаемый
результат

1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
1.1. Актуализация нормативных 

правовых актов по 
организации горячего питания
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города Нягани

По мере 
необходимос
ти

Комитет 
образования и 
науки

Утверждение 
(при 
необходимости 
корректировка) 
Дорожная карта, 
иные 
нормативные 
правовые акты

1.2. Обеспечение финансовых 
условий для реализации 
мероприятий по 
предоставлению бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, включая 
обучающихся начальных 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

c 20.09.2021 
по 
31.12.2021;
с 01.01.2022 
по 
31.12.2022;
с 01.01.2023 
по 
31.12.2023;
с 01.01.2024 
по 31.12.2024

Комитет 
образования и 
науки

Финансовые 
средства на 
реализацию 
мероприятий по 
предоставлению 
бесплатного 
горячего питания 
обучающимся 
начальных 
классов 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
предусмотрены в 
бюджете 
муниципального 
образования

1.3. Обеспечение горячим 
питанием обучающихся 
начальных классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций согласно меню, 
разработанным в 
соответствии с базовыми 
меню, утвержденными 
федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (далее - 
Роспотребнадзор), и 
согласованным в 
установленном порядке

20.09.2021,
01.09.2022,
01.09.2023,
01.09.2024

руководители 
общеобразователь
ные организаций, 
организатор 
питания

Наличие 
утвержденного и 
согласованного в 
установленном 
порядке меню

1.4. Мониторинг охвата 
обучающихся бесплатным 

с 20.09.2021 
по 

Комитет 
образования и 

Постоянный 
мониторинг 



горячим питанием 31.12.2021;
с 01.01.2022 
по 
31.12.2022;
с 01.01.2023 
по 
31.12.2023;
с 01.01.2024 
по 31.12.2024

науки, 
руководители 
общеобразователь
ные организаций

охвата 
обучающихся 
питанием

1.5. Мониторинг организации и 
проведения 
производственного контроля 
за качеством поступающих 
продуктов питания и услуг по 
организации питания 
учащимся

31.12.2021,
31.12.2022,
31.12.2023,
31.12.2024

Руководители 
образовательных 
организаций, 
Комитет 
образования и  
наук, организатор 
питания

Обеспечение 
производственног
о контроля за 
качеством 
продуктов 
питания и услуги 
по организации 
питания

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

2.1. Проведение аудита 
пищеблоков и обеденных 
залов

01.09.2021,
01.09.2022,
01.09.2023,
01.09.2024

Комитет 
образования и 
науки, 
руководители 
общеобразовате
льных 
организаций

Наличие 
фактических 
показателей 
состояния 
пищеблоков и 
столовых; 
определение 
проблем и 
формирование 
механизмов их 
решения

2.2. Оснащение пищеблоков и 
обеденных залов в 
соответствии с  перечнем 
оборудования, определенным 
методическими 
рекомендациями 
Роспотребнадзора

01.09.2021 Комитет 
образования и 
науки, 
Руководители 
общеобразовате
льных 
организаций, 
организатор 
питания

Приведение 
пищеблоков и 
столовых в 
нормативное 
состояние

2.3 Мониторинг соответствия 
оснащения школьных 
пищеблоков и столовых 
методическим 
рекомендациями 
Роспотребнадзора

01.09.2021
01.09.2022,
01.09.2023,
01.09.2024

Комитет 
образования и 
науки 
Руководители 
общеобразовате
льных 
организаций

Корректировка 
муниципальной 
программы
города Нягани
«Развитие 
системы 
образования
в городе Нягани» 
на основе 
результатов 
мониторинга 



соответствия 
школьных 
пищеблоков 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
методическим 
рекомендациям 
Роспотребнадзора

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

3.1. Обеспечение общественного 
(родительского) контроля за 
организацией питания 
обучающихся

31.12.2021,
31.12.2022,
31.12.2023,
31.12.2024

Комитет 
образования и 
науки, 
руководители 
общеобразовате
льных 
организаций

Общественный 
(родительский) 
контроль за 
организацией 
питания 
обучающихся

3.2. Размещение на официальных 
сайтах образовательных 
организаций в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации об 
условиях организации 
питания детей, в том числе 
ежедневного меню

01.09.2021,
01.09.2022,
01.09.2023,
01.09.2024

Руководители 
образовательны
х 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

01.09.2021 - 
01.09.2024

Комитет 
образования и 
науки, 
руководители 
образовательны
х организаций

Наличие в каждой
общеобразователь
ной организации 
подпрограммы 
информационно-
просветительской
работы по 
формированию 
полезных 
привычек в 
питании 
обучающихся, 
культуры 
(навыков) 
здорового 
питания, как 
составляющей 
программы 
воспитания 
общеобразователь
ной организации



Раздел IV. Дополнительные показатели достижения результатов к перечню мероприятий «Дорожной карты»

№ п/п Дополнительный показатель Ответственный: Комитет образования и науки, руководители образовательных 
организаций

Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение
Значение Дата 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024

1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
1.1 Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, в 
которых утверждено и согласовано в 
установленном порядке меню:
а) для всех обучающихся

Комитет 
образования и 
науки

7/100 20.09.2021 7/100 7/100 7/100

б) для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

Комитет 
образования и 
науки

7/100 01.09.2021 7/100 7/100 7/100

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

Руководители 
образовательны
х организаций

100% 01.09.2021 100% 100% 100%

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

2.1. Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, 
пищеблоки в которых оснащены в 
соответствии санитарным нормам

Комитет 
образования и 
науки

7/100 01.09.2021 7/100 7/100 7/100

3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
3.1 Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, в 
которых осуществляется общественный 
контроль за организацией питания 
обучающихся

Комитет 
образования и 
науки, 
руководители 
образовательны
х организаций

7/100 01.09.2021 7/100 7/100 7/100

3.2 Количество и доля (%) образовательных Комитет 7/100 01.09.2021 7/100 7/100 7/100



организаций, разместивших на 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
информацию об условиях организации 
питания детей, в том числе ежедневное 
меню

образования и 
науки, 
руководители 
образовательны
х организаций

3.3 Наличие и реализация программ по 
организации информационно-
просветительской работы с 
обучающимися и родителями по 
формированию культуры здорового 
питания (да/нет)

Руководители 
образовательны
х организаций

нет 01.07.2021 да да да
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