ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19-06.2020 г .

№ 429-рп

Челябинск

Об утверждении перечня мероприятий
по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное
общее
образование
в
государственных и муниципальных
образовательных
организациях,
обеспечивающих охват 100 процентов
от числа таких обучающихся в
указанных
образовательных
организациях Челябинской области

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года по
реализации мероприятий в части организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях Челябинской области:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование
в государственных
и муниципальных
образовательных
организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких
обучающихся в указанных образовательных организациях Челябинской
области.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 1 9 . 0 6 . 2020 г. № 429-рп
Перечень мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа
таких обучающихся в указанных образовательных организациях Челябинской области
1. Общие положения
Ответственные должностные лица за реализацию перечня
мероприятий по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся
в указанных образовательных организациях Челябинской области
Куратор реализации мер перечня мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся
в указанных
образовательных организациях Челябинской области (далее
именуется - Дорожная карта)
Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер
Дорожной карты
Ответственный за реализацию Дорожной карты
Соисполнители

Ф.И.О., должность

Гехт Ирина Альфредовна, первый
Губернатора Челябинской области

Контактные
данные

заместитель 8 351 263 41 81

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования 8 351 263 67 62
и науки Челябинской области
Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования 8 351 263 67 62
и науки Челябинской области
Буторина Ирина Вячеславовна, Министр социальных 8 351 232 39 28
отношений Челябинской области

2
Семенов
Юрий
Алексеевич,
Министр 8 351 240 22 22
здравоохранения Челябинской области
Семенов
Анатолий
Иванович,
руководитель 8 351 263 64 90
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области - Главный государственный
санитарный врач по Челябинской области (по
согласованию)
Богашов Александр Евгеньевич, Министр имущества 8 351 263 43 84
Челябинской области
Сроки работ по обеспечению 100 процентов охвата бесплатным горячим питанием
обучающихся 1 -4 классов (начало/завершение)
№ п/п

1.

2.

Общие сведения

Общее
количество
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
в
Челябинской
области,
реализующих образовательную программу
начального общего образования, из них:
государственных
образовательных
организаций
муниципальных
образовательных
организаций
Общее
количество
обучающихся
по
образовательной
программе
начального
общего образования, из них:
в
государственных
образовательных
организациях
в
муниципальных
образовательных
организациях

Базовое значение
дата
значение
809

1 сентября
2019 года

4

1 сентября
2019 года
1 сентября
2019 года
1 сентября
2019 года

805
181 986

167
181 819

1 сентября
2019 года
1 сентября
2019 года

Дата начала работ
1 марта 2020 года

1 сентября
2020 года
809

Дата завершения работ
1 сентября 2020 года

Прогнозируемое значение
1 сентября
1 сентября
2021 года
2022 года
809
809

1 сентября
2023 года
809

4

4

4

4

805

805

805

805

184 856

188 443

192 083

192 517

167

167

167

167

184 689

188 276

191 916

192 350
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты
№
п/п

1.

Цель, целевой
показатель,
дополнительный
показатель (основной)
Цель: количество и доля
(процент) обучающихся
1-4
классов
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
обеспеченных
бесплатным
горячим
питанием (100 процентов
на 1 сентября 2023
года)1, из них:

Уровень контроля

Кузнецов
Александр
Игоревич,
Министр
образования
и
науки Челябинской
области;
Буторина
Ирина
Вячеславовна,
Министр
социальных
отношений
Челябинской
области;
руководители
органов местного
самоуправления
Челябинской
области
(по
в
государственных согласованию),
руководители
образовательных
образовательных
организациях
в
муниципальных организаций
Челябинской
образовательных
области
(по
организациях
согласованию)

Базовое значение
значение
дата

1 сентября
2020 года

Прогнозируемое значение
1 сентября
1 сентября
2021 года
2022 года

1 сентября
2023 года

54711
человек
(30,06
процента)

1 сентября
2019 года

182711
человек
(100
процентов)

186298
человек
(100
процентов)

189938
человек
(100
процентов)

190372
человека
(100
процентов)

54
человека

1 сентября
2019 года

54657
человек
(30,06
процента)

1 сентября
2019 года

54 человека
(100
процентов)
182657
человек
(100
процентов)

54 человека
(100
процентов)
186244
человека
(100
процентов)

54 человека
(100
процентов)
189884
человека
(100
процентов)

54 человека
(100
процентов)
190318
человек
(100
процентов)
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2.

Количество
и
доля
(процент)
общеобразовательных
организаций, в которых
осуществляется
общественный
(родительский) контроль
за
организацией
обязательного
бесплатного
горячего
питания обучающихся 14 классов
в
государственных
образовательных
организациях
в
муниципальных
образовательных
организациях

3.

Включение
в
государственную
программу Челябинской
области
«Развитие
образования
в
Челябинской области»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Челябинской области от
28.12.2017 г. № 732-П
«О
государственной
программе Челябинской

Кузнецов
Александр
Игоревич,
Министр
образования
и
науки Челябинской
области;
Буторина Ирина
Вячеславовна,
Министр
социальных
отношений
Челябинской

568
организаций
(70,2
процента)

1 сентября
2019 года

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

4 организации
(100
процентов)
564
организации
(70
процентов)
нет

1 сентября
2019 года

4
организации
(100
процентов)
805
организаций
(100
процентов)

4
организации
(100
процентов)
805
организаций
(100
процентов)

4
организации
(100
процентов)
805
организаций
(100
процентов)

4
организации
(100
процентов)
805
организаций
(100
процентов)

есть

есть

есть

есть

1 сентября
2019 года

10 июня
2020 года
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4.

области
«Развитие области
образования
в
Челябинской области», и
государственную
программу Челябинской
области
«Развитие
социальной
защиты
населения в Челябинской
области», утвержденную
постановлением
Правительства
Челябинской области от
20.12.2016 г. № 674-П
«О
государственной
программе Челябинской
области
«Развитие
социальной
защиты
населения в Челябинской
области», мероприятий
по
организации
бесплатного
горячего
питания
обучающихся
1-4
классов
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
(далее
именуются
Программы)
Наличие регионального
стандарта
оказания
услуги по обеспечению
горячим
питанием
обучающихся
1-4

нет

10 июня
2020 года

нет

есть

есть

есть

6
классов государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
1

За исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обязательное
питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.
3. Задачи и перечень мер Дорожной карты
Задача 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся 1 -4 классов
№
п/п
1.

2.

Наименование задачи, результата
Утверждение
порядка
предоставления
субсидий местным бюджетам на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в
муниципальных
образовательных
организациях

Внесение изменений в Закон Челябинской
области от 26.12.2019 г. № 63-30 «Об
областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»,
предусматривающих
софинансирование
мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих
начальное
общее
образование
в
государственных
и
муниципальных

Срок
реализации
до 1 сентября
2020 года

Ответственный
исполнитель/соисполнители
Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
Буторина
Ирина
Вячеславовна,
Министр социальных отношений
Челябинской области

до 1 сентября
2020 года

Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
Буторина
Ирина
Вячеславовна,
Министр социальных отношений
Челябинской области

Ожидаемый результат
утвержден
порядок
предоставления
субсидий
местным
бюджетам
на
организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее образование в
муниципальных
образовательных организациях
расходы на софинансирование
Мероприятий предусмотрены в
Законе Челябинской области от
26.12.2019 г. № 63-30 «Об
областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и
2022 годов»
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3.

4.

образовательных
организациях
(далее
именуются - Мероприятия)
Разработка и согласование примерного меню

Разработка и согласование примерного меню
для
детей,
нуждающихся
в
специализированном питании

до 1 сентября
2020 года

до 1 сентября
2020 года

Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
Семенов
Анатолий
Иванович,
руководитель
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Челябинской области - Главный
государственный санитарный врач
по
Челябинской
области
(по
согласованию);
руководители органов местного
самоуправления
Челябинской
области (по согласованию);
руководители
образовательных
организаций (по согласованию)
Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
Семенов
Анатолий
Иванович,
руководитель
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Челябинской области - Главный
государственный санитарный врач
по
Челябинской
области
(по
согласованию);
руководители органов местного
самоуправления
Челябинской
области (по согласованию);

наличие примерного меню

наличие примерного меню для
детей,
нуждающихся
в
специализированном питании
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5.

Мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов
бесплатным горячим питанием

ежеквартально

6.

Разработка и согласование совместного с
Министерством
имущества
Челябинской
области примерного контракта на оказание
услуги
по
организации
питания
с
обязательным включением в примерный
контракт на оказание услуги по организации
питания условия о выполнении исполнителем
примерного меню

до 1 сентября
2020 года

7.

Мониторинг
организации
бесплатного
горячего питания обучающихся 1-4 классов
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций

постоянно

8.

Разработка и согласование регионального
стандарта оказания услуги по обеспечению
горячим питанием обучающихся 1-4 классов
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций

до 1 сентября
2021 года

руководители
образовательных
организаций (по согласованию)
Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
Буторина Ирина
Вячеславовна,
Министр социальных отношений
Челябинской области
Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
Богашов Александр Евгеньевич,
Министр имущества Челябинской
области

Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
руководители органов местного
самоуправления
Челябинской
области (по согласованию);
руководители
образовательных
организаций (по согласованию)
Кузнецов Александр
Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
Семенов
Анатолий
Иванович,
руководитель
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Челябинской области - Главный

постоянный мониторинг охвата
обучающихся
1-4
классов
бесплатным горячим питанием

наличие примерного контракта
на
оказание
услуги
по
организации
питания
с
обязательным включением в
примерный
контракт
на
оказание услуги по организации
питания условия о выполнении
исполнителем
примерного
меню
постоянный
мониторинг
организации
бесплатного
горячего питания обучающихся
1-4 классов государственных и
муниципальных
образовательных организаций

наличие
регионального
стандарта оказания услуги по
обеспечению горячим питанием
обучающихся
1-4
классов
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций

9
государственный санитарный врач
по
Челябинской
области
(по
согласованию)

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов
№
Наименование задачи,
п/п
результата
1.
Анализ
технической
и
инфраструктурной
готовности пищеблоков в
образовательных
организациях

2.

Мониторинг соответствия
школьных пищеблоков и
столовых
региональному
стандарту оказания услуги
по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1-4
классов государственных и
муниципальных
образовательных
организаций (в том числе
укомплектованность

Срок
реализации
до 1 августа
2020 года

постоянно

Ответственный исполнитель/соисполнители
Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования
и науки Челябинской области;
Буторина Ирина Вячеславовна, Министр социальных
отношений Челябинской области;
Семенов
Анатолий
Иванович,
руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области - Главный государственный
санитарный врач по Челябинской области (по
согласованию);
руководители органов местного самоуправления
Челябинской области (по согласованию);
руководители образовательных организаций (по
согласованию)
Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования
и науки Челябинской области;
Буторина Ирина Вячеславовна, Министр социальных
отношений Челябинской области;
Семенов
Анатолий
Иванович,
руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области - Главный государственный
санитарный врач по Челябинской области (по
согласованию);
руководители органов местного самоуправления

Ожидаемый результат
наличие
показателей
пищеблоков;
определение
формирование
решения

фактических
состояния
проблем
механизмов

и
их

корректировка
Программ
на
основе результатов мониторинга
соответствия
школьных
пищеблоков
и
столовых
региональному
стандарту
оказания услуги по обеспечению
бесплатным горячим питанием
обучающихся
1-4
классов
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций

10
персоналом)

Челябинской области (по согласованию);
руководители образовательных организаций
согласованию)

(по

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Срок
реализации
постоянно
Обеспечение
общественного
(родительского) контроля за организацией
питания обучающихся
Наименование задачи, результата

Размещение на официальных сайтах постоянно
образовательных
организаций
в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации об условиях
организации питания детей, в том числе
ежедневного меню
Организация
информационно- постоянно
просветительской
работы
по
формированию
культуры
здорового
питания
Организация подготовки и повышения постоянно
квалификации
сотрудников
образовательных
организаций,
участвующих в организации питания в
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях

Ответственный
исполнитель/соисполнители

Ожидаемый результат

руководители органов местного
самоуправления
Челябинской
области (по согласованию);
руководители
образовательных
организаций (по согласованию)
руководители органов местного
самоуправления
Челябинской
области (по согласованию);
руководители
образовательных
организаций (по согласованию)

общественный (родительский) контроль
за организацией питания обучающихся

руководители органов местного
самоуправления
Челябинской
области (по согласованию);
руководители
образовательных
организаций (по согласованию)
Кузнецов Александр Игоревич,
Министр образования и науки
Челябинской области;
руководители органов местного
самоуправления
Челябинской
области (по согласованию);
руководители
образовательных
организаций (по согласованию)

формирование полезных
питании обучающихся

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

привычек

в

обеспеченность
образовательных
организаций
квалифицированными
кадрами, участвующими в организации
питания обучающихся 1-4 классов
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4. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3
«Задачи и перечень мер Дорожной карты»
Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся 1 -4 классов
№
п/п

1.

2.

Цель, целевой
показатель,
дополнительный
показатель (основной)

Уровень контроля

Семенов
Анатолий
Иванович,
руководитель
Управления
Федеральной
службы
по надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека
по
Челябинской
области Главный
государственный
санитарный врач по
Челябинской
области
(по согласованию)
Александр
Количество
и
доля Кузнецов
Игоревич,
Министр
(процент)
образования и науки
общеобразовательных
Челябинской области;
организаций,
Ирина
подключенных к единой Буторина
Вячеславовна, Министр
региональной
социальных отношений
информационной
системе
учета
и Челябинской области;

Количество
и
доля
(процент)
общеобразовательных
организаций, в которых
утверждено
и
согласовано
меню:
для всех обучающихся
(не менее 2 вариантов)
для детей, нуждающихся
в
специализированном
питании

Прогнозируемое значение

Базовое значение

1 сентября 2020
года
809
организаций
(100 процентов)

1 сентября
2021 года
809
организаций
(100
процентов)

1 сентября
2022 года
809
организаций
(100
процентов)

1 сентября
2023 года
809
организаций
(100
процентов)

10
июня
2020
года

809
организаций
(100 процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

10
июня
2020
года

809
организаций
(100 процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

значение

дата

0
организаций
(0
процентов)

10
июня
2020
года

0
организаций
(0
процентов)
0
организаций
(0
процентов)

12
мониторинга
организации
обучающихся

3.

руководители органов
питания местного
самоуправления
Челябинской
области
(по
согласованию);
руководители
образовательных
организаций
(по
согласованию)
Количество
и
доля руководители органов
(процент)
местного
самоуправления
общеобразовательных
области
организаций, в которых: Челябинской
(по
согласованию);
обеспечена возможность
выбора блюд детьми и руководители
родителями,
в
том образовательных
организаций
(по
числе:
на
основе согласованию)
соответствующего
программного
обеспечения

0
организаций
(0
процентов)

10
июня
2020
года

0
организаций
(0 процентов)

0
организаций
(0
процентов)

0
организаций
(0
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

0
10
0
0
0
809
июня
организаций
организаций организаций
органиорганиза2020
(0 процентов)
ций
заций
(0
(0
года
процентов)
процентов)
(100
(0
процентов)
процентов)
Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым
для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 -4 классов
№
Цель, целевой
Уровень контроля
Базовое значение
Прогнозируемое значение
п/п
показатель,
дополнительный
значение
дата
1 сентября
1 сентября 2020
1 сентября
1 сентября
показатель (основной)
года
2021 года
2022 года
2023 года
Наличие регионального Кузнецов
1.
Александр
нет
10
есть
нет
есть
есть
стандарта
оказания Игоревич,
Министр
июня
услуги по обеспечению образования и науки
2020
горячим
питанием Челябинской области;
года
обучающихся
1-4 руководители органов

13
классов
местного
государственных
и самоуправления
муниципальных
Челябинской
области
образовательных
(по
согласованию);
организаций
руководители
0
10
0
809
809
2.
Количество
и
доля образовательных
организаций
(по органииюня
организаций
организаций организаций
(процент)
согласованию)
заций
общеобразовательных
2020
(0 процентов)
(100
(100
процентов)
организаций,
года
процентов)
(0
проценсоответствующих
тов)
разработанному
и
утвержденному
региональному
стандарту
оказания
услуги по обеспечению
горячим
питанием
обучающихся
1-4
классов
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
Показатели к задаче 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
№
Базовое значение
Цель, целевой
Уровень контроля
Прогнозируемое значение
показатель,
п/п
дополнительный
значение
1 сентября 2020
1 сентября
1 сентября
дата
показатель (основной)
2021 года
2022 года
года
564
Количество
и
доля Кузнецов
Александр
10
809
1.
809
809
(процент)
Игоревич,
Министр органииюня
организаций
организаций организаций
общеобразовательных
образования и науки
зации
2020
(100
(100 процентов)
(100
организаций, в которых Челябинской области;
(70
года
процентов)
процентов)
осуществляется
Буторина
Ирина процентов)
общественный контроль Вячеславовна, Министр
за организацией питания социальных отношений

809
организаций
(100
процентов)

1 сентября
2023 года
809
организаций
(100
процентов)
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2.

3.

4.

обучающихся
Количество
и
доля
(процент)
образовательных
организаций,
разместивших
на
официальных сайтах в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
информацию
об
условиях
организации
питания детей, в том
числе ежедневное меню
Наличие и реализация в
образовательном
процессе программ по
организации
информационнопросветительской
работы с обучающимися
и
родителями
по
формированию
культуры
здорового
питания (да/нет)
Количество
и
доля
(процент)
образовательных
организаций,
обязательное
горячее
питание
в
которых
организовано
квалифицированными
специалистами

Челябинской области;
руководители органов
местного
самоуправления
Челябинской области
(по
согласованию);
руководители
образовательных
организаций
(по
согласованию)

564
организации
(70
процентов)

10
июня
2020
года

809
организаций
(100 процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

да

10
июня
2020
года

да

да

да

да

809
организаций
(100
процентов)

10
июня
2020
года

809
организаций
(100 процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

809
организаций
(100
процентов)

