
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении комплексного  

поэтапного плана мероприятий («дорожной  

карты») по организации горячего питания  

для обучающихся общеобразовательных  

организаций Республики Тыва 

 

 

В целях исполнения Перечня поручений Главы Республики Тыва от 29 марта 

2021 г. № 20 по итогам совещания Совета контрольно-счетных органов Республики 

Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый комплексный поэтапный план мероприятий («до-

рожную карту») по организации горячего питания для обучающихся общеобразова-

тельных организаций Республики Тыва (далее – «дорожная карта»). 

2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва уполно-

моченным органом исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за ко-

ординацию при реализации «дорожной карты». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        С. Сенгии 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от  12.08.201              №  355-р 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по организации горячего питания для  

обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Форма документа Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения 

1.1. Разработка и утверждение порядка организации горячего пи-

тания обучающихся 1-4 классов в государственных, муниципаль-

ных организациях, реализующих программы начального общего 

образования Республики Тыва 

постановление Правитель-

ства Республики Тыва 

май 2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

1.2. Разработка и утверждение единого регионального стандарта 

оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающих-

ся 1-4 классов государственных и муниципальных образователь-

ных организаций 

приказ Министерства обра-

зования и науки Республи-

ки Тыва 

май-июль 2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

1.3. Разработка и принятие локальных актов образовательных ор-

ганизаций, регламентирующих организацию питания:  

- положения по организации питания; 

- порядка работы бракеражной комиссии, в том числе по приемке 

и экспертизе поставляемой в общеобразовательные организации 

продукции и другие 

приказы общеобразова-

тельных организаций  

 органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2. Укрепление материально-технической базы школьных столовых 

2.1. Проведение инвентаризации помещений школьных столовых, 

инженерных коммуникаций и других составляющих 

техпаспорт пищеблока ежегодно  

до 25 августа 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Форма документа Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

2.2. Обновление технологического оборудования и мебели в 

школьных столовых, подготовка спецификаций оборудования для 

поставки в школьные пищеблоки  

контракт, накладная ежегодно  

до 25 августа 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство финансов Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

2.3. Установка в столовых школ с наиболее многочисленным 

контингентом учащихся фильтров очистки питьевой воды 

контракт, накладная постоянно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство финансов Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

2.4. Контроль за выполнением «дорожной карты» годовой план управлений 

образования 

ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

3. Проведение мероприятий по повышению пищевой ценности продуктов питания обучающихся  

общеобразовательных организаций, доступности, качества школьного питания, разнообразия рациона питания обучающихся 

3.1. Организация контроля деятельности общеобразовательных 

организаций по организации питания детей, заслушивание ин-

формации о результатах на совещании руководителей образова-

тельных организаций 

протоколы совещаний ру-

ководителей образователь-

ных организаций, кон-

трольные акты надзорных 

органов 

в течение всего 

срока реализации, в 

соответствии с 

планами контроля 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.2. Введение в школьное питание продуктов, обогащенных ви-

таминами, микро- и макроэлементами 

приказ руководителя обра-

зовательной организации 

в течение всего 

срока реализации 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

3.3. Повышение требований к выполнению государственных са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов при отборе 

поставщиков продуктов в общеобразовательные организации 

опрос учащихся о качестве 

питания 

постоянно органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

4. Совершенствование профессионального уровня кадрового состава школьных столовых 

4.1. Проведение семинаров по обучению персонала школьных 

столовых по вопросам, связанным с работой на современном тех-

нологическом оборудовании, внедрения новых форм обслужива-

ния и т.д. 

программы семинаров, ма-

териалы семинаров 

ежегодно, один раз 

в год 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Форма документа Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

4.2. Обобщение и распространение положительного опыта по ор-

ганизации рационального питания школьников, организация се-

минаров по актуальным проблемам питания 

программы мероприятий, 

размещение материалов на 

сайте   

ежегодно, один раз 

в год 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

5. Информационное обеспечение реализации организации питания 

5.1. Размещение на сайтах образовательных организаций норма-

тивных правовых актов, регламентирующих организацию школь-

ного питания, методических рекомендаций, цикличного 14-

дневного меню, фотографий столовых, блюд меню и т.п.  

интернет-страница каждой 

образовательной организа-

ции с информацией о пита-

нии школьников 

в течение всего 

срока реализации 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

5.2. Обеспечение информационной поддержки пропаганды здо-

рового питания, привлечение внимания родительской общест-

венности к проблеме здорового питания 

утвержденные планы обра-

зовательных организаций, 

копии материалов, опубли-

кованных в средствах мас-

совой информации, на сай-

тах 

в течение всего 

срока реализации 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

6. Мониторинговое сопровождение организации питания 

6.1. Мониторинг охвата питанием учащихся аналитическая информация 

по итогам мониторинга 

ежедневно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

6.2. Проведение мониторинга уровня здоровья учащихся на осно-

вании информации медицинских работников 

аналитическая информация 

по итогам мониторинга 

ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

6.3. Проведение анкетирования учащихся и их родителей по во-

просам качества предоставляемых услуг по организации школь-

ного питания 

разработанные анкеты, ана-

литический материал по 

итогам анкетирования 

в течение всего 

срока реализации, 

один раз в полгода 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Форма документа Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

7. Формирование навыков здорового питания 

7.1. Проведение смотров-конкурсов на лучшую творческую рабо-

ту о культуре и значении питания в жизни человека, сочинений, 

выставок кулинарных изделий, аппликаций 

положение ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

7.2. Обучение школьников культуре и основам здорового питания 

в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, тех-

нологии. 

учебные планы в течение всего 

срока реализации, 

один раз в полгода 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

7.3. Внедрение курса «Разговор о правильном питании» в образо-

вательных организациях 

учебные планы ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

7.4. Проведение тематических родительских собраний по вопро-

сам формирования культуры здорового питания 

программа родительских 

собраний, протоколы 

постоянно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 
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