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10.07.2020

№

262-РП

г. Петропавловск-Камчатский

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15.01.2020 № Пр-113
Утвердить перечень мероприятий («дорожную карту») 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 Камчатского края
согласно приложению к настоящему распоряжению.

Временно
исполняющий
обязанности
Председателя
Правительства - Первого вицегубернатора Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
0180654B00A4ABA8AD4BAD364E5C89577D
Владелец:
Кузнецов Александр Олегович
Действителен с 21.04.2020 по 21.07.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.О. Кузнецов

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от_______________ № ____________
Перечень мероприятий («дорожная карта»)
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 Камчатского края
(далее – Дорожная карта)
1. Общие положения
Ответственные должностные лица за реализацию
Дорожной карты
Куратор реализации мер Дорожной карты

Руководитель, организующий и контролирующий
реализацию мер Дорожной карты
Ответственный за реализацию Дорожной карты
Соисполнители

Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным
горячим питанием обучающихся 1–4 классов в
Камчатском крае (начало/завершение)

ФИО, должность

Контактные данные

Сивак В.И., ВрИО заместителя
Председателя Правительства Камчатского
края

Телефон: +7-4152-42-47-11
E-mail: 41region@kamgov.ru

Короткова А.Ю., ВрИО Министра
образования Камчатского края

Телефон: +7-4152-42-18-11
E-mail: obraz@kamgov.ru

Орешко Е.К., заместитель Министра
образования Камчатского края

Телефон: +7-4152-42-47-07
E-mail: OreshkoEK@kamgov.ru

органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском
крае,
руководители общеобразовательных
организаций

Телефон: +7-4152-42-18-11
https://www.kamgov.ru/minobraz

Дата начала работ

Дата завершения работ

2020

01.09.2023

№
п/п

Общие сведения

Базовое значение

Прогнозируемое значение

Значение

Дата

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

108

01.09.2019

108

108

108

108

1.1.1. Государственных общеобразовательных организаций

3

01.09.2019

6

6

6

6

1.1.2. Муниципальных общеобразовательных организаций

105

01.09.2019

102

102

102

102

15183

01.09.2019

15183

15774

16141

16141

1.2.1. в государственных общеобразовательных организациях

203

01.09.2019

697

700

723

723

1.2.2. в муниципальных общеобразовательных организациях

14980

01.09.2019

14486

15074

15418

15418

1.1.

1.2.

Общее количество государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
образовательную программу начального общего
образования, из них:

Общее количество обучающихся по образовательной
программе начального общего образования, из них:

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

1.

1

Цель, целевой показатель, дополнительный
показатель (основной)

Уровень контроля

Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4
Министр образования
классов государственных и муниципальных
Камчатского края при
общеобразовательных организаций, обеспеченных
участии органов
бесплатным горячим питанием (100%
местного
на 1 сентября 2023 года)1, из них:
самоуправления

Базовое значение
Значение
6297/
41,5%

Дата

Прогнозируемое значение
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
*
*

01.09.2019 5988/39% 6057/38%

100%

100%

За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в
условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания
*обеспечение до 100% обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим
питанием за счет регионального бюджета

муниципальных
образований в
Камчатском крае
1.1. в государственных общеобразовательных
организациях

Министр образования
Камчатского края при
участии органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Камчатском крае

99/49%

Министр образования
Камчатского края при
Количество и доля (%) общеобразовательных
участии органов
организаций, в которых осуществляется
местного
общественный (родительский) контроль за
муниципальных
организацией обязательного бесплатного горячего
образований в
питания обучающихся 1-4 классов
Камчатском крае
самоуправления

36/33%

01.09.2019

50/46%

80/74%

Министр образования
Камчатского края при
участии органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Камчатском крае

3/100%

01.09.2019

6/100%

6/100%

33/31%

01.09.2019

44/42%

74/70%

1.2. в муниципальных общеобразовательных
организациях

2.

в государственных общеобразовательных
2.1. организациях
в муниципальных общеобразовательных
организациях
2.2.

100%

6198/
41,3%

100%

5550/38% 5619/37%

100%

100%

100%

100%

108/100% 108/100%

6/100%

6/100%

105/100% 10/100%

3.

4.

Включение в государственную программу
Министр образования
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатского края при
Камчатском крае», утвержденную постановлением
участии органов
Правительства Камчатского края от 29.11.2013
местного
№ 532-П (далее – Программа), мероприятий по
самоуправления
организации бесплатного горячего питания
муниципальных
обучающихся 1–4 классов в государственных и
образований в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Камчатском крае

Есть

01.09.2020

Есть

Есть

Есть

Есть

Региональный стандарт оказания услуги по
Министр образования
обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4
Камчатского края
классов государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

Нет

01.09.2020

Нет

Есть

Есть

Есть

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты
Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным
горячим питанием обучающихся 1–4 классов
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнитель

Ожидаемый результат

1.1.

Внесение изменений в Программу и иные нормативных
правовые акты Камчатского края (Закон Камчатского края от
12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в период получения ими образования в
государственных и муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае»;
постановление Правительства Камчатского края от 18.04.2014
№ 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в
период получения ими образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае»)

2020-2023

Министр образования
Камчатского края

Утверждена Программа, иные
нормативные правовые акты
Камчатского края

1.2.

Подготовка предложений в проект закона Камчатского края
«О бюджете Камчатского края на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы» в части софинансирования мероприятия по
организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках Программы

2021

Министр образования
Камчатского края

Утвержден бюджет в
Камчатском крае на
софинансирование
программы

1.3.

Разработка, утверждение и согласование в установленном
порядке меню

2020

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

Наличие утвержденного и
согласованного в
установленном порядке меню

1.4.

Разработка, утверждение и согласование в установленном
порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном
питании

2021

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

Наличие утвержденного и
согласованного в
установленном порядке меню
для детей, нуждающихся в
специализированном питании
(диабет, целиакия и др.)

1.5.

Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим
питанием

2020-2023

1.6.

Организация питания и поставки пищевых продуктов в
образовательные организации в соответствии с типовым
контрактом на поставку продуктов питания, утвержденным
приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 19.03.2020 №140

2020-2023

Министр образования
Постоянный мониторинг
Камчатского края, при
охвата обучающихся
участии органов местного питанием
самоуправления
муниципальных образований
в Камчатском крае;
руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

Обеспечение услуги по
организации питания и
поставку пищевых продуктов
в соответствии с типовым
контрактом на поставку

продуктов питания
1.7.

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

1.8.

Создание единого регионального стандарта оказания услуги
по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

2020-2023

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

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

2021

Министр образования
Камчатского края

Наличие утверждённого
единого регионального
стандарта оказания услуги по
обеспечению горячим
питанием обучающихся 1–4
классов государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах
№
п/п
2.1.

Наименование задачи, результата
Проведение мониторинга пищеблоков и обеденных залов

Срок
реализации

Ответственный исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

постоянно

Министр образования
Камчатского края, при
участии органов местного
самоуправления
муниципальных образований
в Камчатском крае;
руководители
общеобразовательных
организаций

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

2.2.

Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых
единому региональному стандарту оказания услуги по
обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом)

2022

Министр образования
Камчатского края, при
участии органов местного
самоуправления
муниципальных образований
в Камчатском крае;
руководители
общеобразовательных
организаций

Корректировка региональных
программ на основе
результатов мониторинга
соответствия школьных
пищеблоков единому
региональному стандарту
оказания услуги по
обеспечению горячим
питанием обучающихся 1–4
классов государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

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

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

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

Постоянно

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

Общественный
(родительский) контроль за
организацией
питания
обучающихся

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

Постоянно

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

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

3.3. Организация информационно-просветительской работы по
формированию культуры здорового питания

Постоянно

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

Формирование полезных
привычек в питании
обучающихся
Программы
Мероприятия

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих
в организации питания в общеобразовательных организациях:
поваров, медицинских специалистов/ диетсестер,
организаторов питания (руководителей) для региональных и
муниципальных органов управления, в общеобразовательных
организациях, частных организациях, ответственных за
организацию питания

Постоянно

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

Наличие
программ
подготовки и повышения
квалификации.
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами предприятий по
обеспечению питанием в
общеобразовательных
организациях,
школьных
столовых

4. Дополнительные мероприятия на территории Камчатского края
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

4.1. Учет территориальных особенностей в организации питания
здоровья детей (в меню блюда из морской рыбы,
морепродуктов, морской капусты, мяса оленя)

2020-2023

Руководители
общеобразовательных
организаций, при участии
учредителя

Укрепление иммунитета
обучающихся, профилактика
заболеваемости простудными
и иными заболеваниями

4.2. Проведение капитального (текущего) ремонта в школьных
столовых в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях

2020-2023

Министр образования
Камчатского края, при
участии органов местного
самоуправления
муниципальных образований
в Камчатском крае;
руководители
общеобразовательных
организаций

Укрепление материальнотехнической базы школьных
пищеблоков и школьных
столовых

4.3. Оснащение школьных пищеблоков государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
современным
технологическим
оборудованием
и
оборудованием для приема пищи

2020-2023

Министр образования
Камчатского края, при
участии органов местного
самоуправления

Модернизация и обновление
материально-технической
базы школьных пищеблоков и
школьных столовых

муниципальных образований
в Камчатском крае;
руководители
общеобразовательных
организаций
5.

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

Отв.: Министр образования Камчатского края, при участии органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае;
руководители общеобразовательных организаций

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов
№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный
показатель (основной)

Уровень контроля

Базовое значение

Прогнозируемое значение

Значение

Дата

01.09.2020

108/
100%

01.09.2019

108/
100%

108/
100%

108/
100%

108/
100%

0

01.09.2019

0

2/2%

54/50%

108/
100%

16/15%

01.09.2019

16/15%

54/50%

54/50%

108 /100%

1.2

Количество и доля (%) общеобразовательных Контроль учредителя
организаций, подключенных к единой
образовательной
региональной информационной системе
организации
учета и мониторинга организации питания
обучающихся

0

01.09.2019

0

0

20%

40%

1.3

Количество и доля (%) общеобразовательных Контроль учредителя
организаций, в которых:
образовательной
организации
а) обеспечена возможность выбора блюд
детьми и родителями, в том числе:

1.1

Количество и доля (%) общеобразовательных Контроль учредителя
организаций, в которых утверждено и
образовательной
согласовано в установленном порядке меню:
организации
а) для всех обучающихся (не менее 2
вариантов)
б) для детей, нуждающихся в
специализированном питании

Контроль учредителя
образовательной
организации

01.09.2021 01.09.2022 01.09.202
3

б) на основе соответствующего
программного обеспечения

0

01.09.2019

0

0

0

0

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры
и оснащение общеобразовательных организаций Отв.: Министр образования Камчатского края, при участии органов местного самоуправления
соответствующим оборудованием, необходимым
муниципальных образований в Камчатском крае;
для организации бесплатного горячего питания
руководители общеобразовательных организаций
обучающихся 1–4 классов
№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный
показатель (основной)

Уровень контроля

2.1

Наличие разработанного и утвержденного
единого регионального стандарта оказания
услуги по обеспечению горячим питанием
обучающихся 1-4 классов государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

2.2

Количество и доля (%) общеобразовательных
организаций, соответствующих
разработанному и утвержденному единому
региональному стандарту оказания услуги по
обеспечению горячим питанием
обучающихся 1-4 классов государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций

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

Базовое значение

Прогнозируемое значение

Значение

Дата

01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

орган
государственной
власти в сфере
образования

Нет

01.09.2020

Нет

Есть

Контроль
учредителя
образовательной
организации

0

01.09.2019

0

108 /100%

Есть

Есть

108 /100% 108 /100%

Отв.: Министр образования Камчатского края, при участии органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае;
руководители общеобразовательных организаций

3.1

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

3.2

Количество и доля (%)общеобразовательных Контроль учредителя
организаций, разместивших на официальных общеобразовательных
сайтах в информационноорганизаций
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию об условиях организации
питания детей, в том числе ежедневное меню

3.3

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

3.4

Количество и доля (%)общеобразовательных Контроль учредителя
организаций, обязательное горячее питание в общеобразовательных
которых организовано квалифицированными
организаций
специалистами, в том числе предприятий по
обеспечению питанием в
общеобразовательных организациях
(поварами, медицинскими
специалистами/диетсестрами,
организаторами питания (руководителями)
для региональных и муниципальных органов
управления, в общеобразовательных
организациях, ответственными за
организацию питания)

Контроль учредителя
общеобразовательных
организаций

36/33% 01.09.2019

50/46%

108/
100%

01.09.2019

108/
100%

да

01.09.2019

да

108/
100%

01.09.2019

108/
100%

80/74%

108/
100%

да

108/
100%

108/100%

108/
100%

да

108/
100%

108/100%

108/
100%

да

108/
100%

5. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия на территории Камчатского края»
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»
№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный
показатель (основной)

Уровень контроля

6.1. Учет территориальных особенностей в
Контроль учредителя
организации питания здоровья детей (в меню общеобразовательны
блюда из морской рыбы, морепродуктов,
х организаций
морской капусты, мяса оленя)

Базовое значение
Значение

Дата

100%

01.09.2020

Прогнозируемое значение
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
100%

100%

100%

100%

6.2. Проведение капитального (текущего)
ремонта в школьных столовых в
государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях

Контроль учредителя Не менее 01.09.2019
общеобразовательны
50%
х организаций
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

6.3. Оснащение школьных пищеблоков
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
современным технологическим
оборудованием и оборудованием для приема
пищи

Контроль учредителя Не менее 01.09.2019
общеобразовательны
50%
х организаций
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

Не менее
50%
ОМСУ

