
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
Борай районы 

муниципаль район 
Хакимиэте башлыгы

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Глава Администрации 

муниципального района 
Бураевский район

БОЙОРОТС РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 W.  № ______2 0 г.с̂ О JJbOM

Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) по 
совершенствованию организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального района Бураевский 
район Республики Башкортостан

В исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан 
№728-р от 06 июля 2015 года и совершенствования организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района 
Бураевский район Республики Башкортостан:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по совершенствованию 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

2. Финансовому управлению Администрации муниципального района 
(Дюсьметова А.Х.) при подготовке проекта бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период до 2021 года учитывать 
мероприятия, предусмотренные планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным, кадровым, и внутренним 
вопросам Хаматдинова Н.М.

Глава Администрации Б.Ш.Нурисламов



Утвержден
Распоряжением главы 
Администрации 
Муниципального района 
Бураевский район 
Республики Башкортостан 
ОТ «  Jo »  J U jQ , Г 2016г. № jW r

План (дорожная карта) 
мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся 

общеобразовательных организации Муниципальный район Бураевский район 
Республики Башкортостан на 2016-2021 годы

1.1.

1.2.

1.3.

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.Организация и государственное регулирование питания
Организация рационального питания 
в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5 1178-02
«Гигиенические требования к 
условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях», 
СП 2.4.990-00 «Гигиенические 
требования к устройству,
содержанию, организации режима 
работы в детских домах и школах- 
интернатах для детей сирот, и детей, 
оставшихся без попечения
родителей», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Организация конкурсного отбора 
поставщиков продовольственных и 
непродовольственных товаров для 
нужд столовых образовательных 
учреждений в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и
муниципальных нужд»

Совершенствование системы

Постоянно 
2016-2021гг.

Общеобразовательные
организации

2016-2021 гг. МКУ Отдел образования 
АМР Бураевский район 

РБ

2016-2021 гг. ТУ Роспотребнадзора



вырабатываемой продукции в 
соответствии с санитарными 
правилами 1.1.1058 -  01 
«Организация и проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

1.4. Совершенствование системы 
государственного контроля за 
качеством питания учащихся.

2016-2021 гг. ОО, ТО ТУ 
Роспотребнадзора

1.5. Организация питания учащихся в 
пришкольном интернате МОУ СОШ 
№1 с.Бураево, группах продленного 
дня при общеобразовательных 
учреждениях

2016-2021 гг. ОО, ТФУ Бураевского 
района

1.6. Выделение средств на выплату 
компенсации по удешевлению 
питания учащихся

2016-2021 гг. ОО, ТФУ 
Бураевского района

001.7. Организация питания учащихся на 
основе внедрения новых форм 
обслуживания

2016-2021 гг.

1.8. Организация питания учащихся 
общеобразовательных школ за счет 
средств родителей

2016-2021 гг. Образовательные
учреждения

1.9. Обеспечение бесплатным молоком 
учащихся 1-4 классов

2016-2021 Администрация района 
ОО

2. Повышение качества и сбалансированности школьного питания
2.1. Анализ состояния здоровья учащихся 

общеобразовательных учреждений; 
организационное и методическое 
обеспечение медицинского контроля 
за организацией питания детей в 
общеобразовательных учреждениях.

2016-2021 гг. ОО, ГБОУ Бураевская 
ЦРБ

2.2. Организация витаминных столов для 
учащихся, расширение ассортимента 
салатов из свежих овощей и фруктов.

2016-2021 гг. Образовательные
учреждения

2.3. Обеспечение учащихся щадящим 
питанием с включением диетических 
блюд и максимальным сохранением 
пищевой ценности и качества 
производимых блюд.

2016-2021 гг. Образовательные
учреждения

2.4. Соблюдение норм потребления 
продуктов питания по типам 
образовательных учреждений.

2016-2021 гг. Администрация района, 
ОО



3. Профилактика дефицита микронутриентов и алиментарно-зависимых заболеваний

3.1. Обеспечение столовых 
образовательных учреждений 
йодированной солью.

2016-2021 гг. Поставщики, ОУ

3.2. Проведение витаминизации блюд и 
профилактика авитаминозов 
витаминными препаратами.

2016-2021 гг. Образовательные
учреждения

3.3. Расширение ассортимента блюд, 
использование новых видов сырья и 
продуктов питания повышенной 
биологической ценности, 
обогащенных микронутриентами, не 
содержащих
генномодифицированных
компонентов.

2016-2021 гг. Образовательные
учреждения,
поставщики

3.4. Организация промышленного 
производства хлебопекарной 
продукции для детского питания, 
обогащенной витаминами и 
микроэлементами в соответствии с 
постановлением Правительства 
Республики Башкортостан №155 от 
09.06.06 г. «О совершенствовании в 
Республике Башкортостан 
организации питания детей, 
подростков и молодежи в 
образовательных, детских 
оздоровительно-воспитательных и 
лечебно-профилактических 
учреждениях, специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации».

2016-2021 гг. Поставщики 
хлебобулочных изделий

3.5. Внедрение в рацион детского питания 
витаминизированного напитка 
«Золотой шар»

2016-2021 гг. ОО

4. Наука и технологическая политика, пропаганда культуры питания

4.1. Разработка и согласование 
двухнедельного сбалансированного 
рациона питания по типам 
образовательных учреждений.

2016-2021 гг. Образовательные 
учреждения, ТУ ТО 
Ро спотребнадзора

4.2. Обучение учащихся основам 
здорового питания.

2016-2021 гг. Образовательные 
учреждения, ОО

4.3. Проведение в образовательных 
учреждениях на уроках технологии и 
классных часах тематических занятий 
по проблемам культур питания и 
здорового образа жизни.

2016-2021 гг. Образовательные
учреждения



4.4. Пропаганда организации горячего 
питания среди учащихся, родителей и 
педагогических работников.

2016-2021 гг. ОО

5.Материально-техническое обеспечение

5.1. Организация конкурсного отбора 
исполнителей работ по 
реконструкции, техническому 
перевооружению и оснащению 
технологическим оборудованием 
столовых образовательных 
учреждений.

2016-2021 гг. Администрация района, 
ОО

5.2. Укрепление материально-технической 
базы школьных столовых, в том числе 
приобретение и установка нового 
технологического оборудования

2016-2021 гг.' Администрация района, 
ОО

5.3. Выделение образовательным 
учреждениям в аренду земельных 
участков для выращивания овощей.

2016-2021 гг. Управление сельского 
хозяйства

6. Подготовка и повышение квалификации работников столовых образовательных 
учреждений, медицинских работников по вопросам организации питания учащихся

6.1. Организация курсов повышения 
квалификации работников столовых 
образовательных учреждений.

2016-2021гг. ОО

6.2. Организация курсов повышения 
квалификации для медицинских 
работников образовательных 
учреждений.

2016-2021гг. ГБОУ Бураевская ЦРБ

6.3. Проведение учебы, семинарских 
занятий, совещаний по вопросам 
организации питания для поваров.

2016-2021 гг. ОО, ТО ТУ 
Ро спотребнадзор

6.4. Участие технолога по питанию в 
образовательных семинарах, 
проводимых в Республике 
Башкортостан, с целью изучения 
новых форм, методов и технологии в 
организации школьного питания.

2016-2021 гг. ОО


