АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 г.
с. Байкалово

№ 347

Об обеспечении питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
Байкаловского муниципального района в 2022-2023 учебном году

В соответствие с постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», Законом Свердловской области от 15.07.2013 года
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП "Об
утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому", в целях
совершенствования системы организации и улучшения качества питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных, укрепления их здоровья
и профилактики хронических заболеваний, Администрация Байкаловского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать начальнику Управления образования Байкаловского
муниципального района:
1.1. осуществлять с 01 сентября 2022 года за счет средств субсидии из
областного бюджета, предоставленной Байкаловскому муниципальному району
Свердловской области, обеспечение:
1.1.1. бесплатным одноразовым горячим питанием стоимостью 73,00 руб.
в день на одного человека (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в
размере 73,00 руб.) из числа обучающихся в 1 - 4 классах, за исключением лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов;
1.1.2. бесплатным одноразовым горячим питанием стоимостью 85,00 руб.

в день на одного человека (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в
размере 85,00 руб.) из числа обучающихся в 5 - 11 классах, относящихся к
категориям:
- дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание:
заявление
законных
представителей
обучающегося,
справка
из
территориального отдела опеки и попечительства по месту жительства
обучающегося, приказ директора муниципальной
общеобразовательной
организации);
- дети из многодетных семей (основание: заявление родителей (законных
представителей) обучающегося, копия удостоверения многодетной семьи,
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание:
заявление родителей (законных представителей) обучающегося, справка о
праве на бесплатное питание, выданная территориальным управлением
социальной
защиты
населения,
приказ
директора
муниципальной
общеобразовательной организации);
1.1.3. бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов
(основание: заявление родителей (законных представителей) обучающегося,
справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов), заключение
психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
приказ
директора
муниципальной
общеобразовательной организации) стоимостью:
- 122,00 руб. в день на одного человека из числа обучающихся в 1-4
классах (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 122,00
руб.);

- 142,00 руб. в день на одного человека из числа обучающихся в 5-11
классах (в том числе средняя стоимость набора пищевых продуктов 142,00
руб.).
Предоставление
питания
обучающимся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
осуществляется
в соответствии
с
утвержденными нормами питания исходя из фактического посещения
обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций.
2. Предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся
(дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды),
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, денежную
компенсацию на обеспечение таких обучающихся бесплатным двухразовым
питанием (завтрак и обед) в размере 127,60 рублей за один учебный день
обучения.
3. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций
Байкаловского муниципального района:
- разработать планы мероприятий по совершенствованию организаций
горячего питания обучающихся;

активизировать
работу
родительских
комитетов
школ
по
систематическому контролю организации питания школьников, в части
повышения числа детей, получающих горячее питание.
4.
Рекомендовать
Государственному
автономному
учреждению
здравоохранения Свердловской области "Байкаловская центральная районная
больница" И.Л. Зырянову:
принять меры по расширению
медицинскими
работниками,
закрепленными за школами, разъяснительной работы по вопросам здорового
питания школьников в муниципальных общеобразовательных организациях;
- обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными
за школами, постоянного контроля соблюдения санитарных правил хранения,
приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых в
питании школьников, а также качества приготовления пищи.
5.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Муниципального образования Байкаловский муниципальный район от
01.09.2014 года № 515 "Об обеспечении питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях до 2024 года (с
изменениями).
6. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского
муниципального района и разместить на официальном сайте администрации в
сети Интернет www.mobmr.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Управления образования Байкаловского муниципального района
Е.В. Кокшарову.

Глава Байкаловского муниципального

А.Г. Дорожкин

