
 

 

Муниципальный район «Усть - Янский улус (район)» 

МКУ «Усть - Янское районное управление образования» 

 

ПРИКАЗ №_01-04/__254____ 

 

от «_22__»____09_____2022 года                          п. Депутатский 

 

 

Об утверждении Дорожной карты мероприятий по организации и мониторингу качества 

обеспеченности горячим питанием воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций Усть – Янского района на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Во исполнение п. 2 части 2 статьи 34, ст.37, ч.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с внесением изменений от 01.03.2020 

г., письма Министерства образования и науки РС(Я) от 14.01.2022 г. №07/01-19/211 «О 

проведении оценки уровня организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия), в соответствии с Порядком организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района «Усть - Янский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия), утвержденного приказом МКУ «Усть – Янское РУО» 

от 08.09.2020 г. №01-04/227,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по организации и мониторингу качества 

обеспеченности горячим питанием воспитанников и обучающихся в образовательных 

организациях Усть – Янского района на 2022 – 2023 учебный год. 

2. Руководителям образовательных организаций Усть – Янского района: 
2.1. При организации питания воспитанников и обучающихся в общеобразовательных 

организациях Усть – Янского района, руководствоваться настоящим приказом и Дорожной 

картой мероприятий по организации и мониторингу качества обеспеченности горячим 

питанием воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Усть – Янского 

района на 2022 – 2023 учебный год. 

2.2. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты по обеспечению горячим питанием 

воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Усть – Янского района на 

2022 – 2023 у.г. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Горохова Д.Н., руководителя ОВ и ДО МКУ 

«Усть – Янское РУО». 

 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Усть-Янское РУО»                                      Дьячковская А.Р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу МКУ «Усть – Янскео РУО» 

от «_22_» _09. 2022  г. № _01-04/__254__ 

 

 

 

Дорожная карта 

мероприятий по организации и мониторингу качества обеспеченности горячим питанием 

воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Усть – Янского района  

на 2022 – 2023 учебныйгод 

 

 

Задача 1. Обеспечение бесплатным горячим питанием воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1.1. Разработка, утверждение 

и согласование меню с 

Роспотребнадзором в 

установленном порядке 

для воспитанников и 

обучающихся по 

возрастным категориям 

сентябрь 

2022 г. – 

сентябрь 

2023 г. 

Руководители 

ОО 

Наличие утвержденного и 

согласованного с 

Роспотребнадзором меню в 

установленном порядке 

1.2. Организация и 

осуществление 

ежедневного мониторинга 

охвата обучающихся 1-4 

классов образовательных 

организаций бесплатным 

горячим 2-х разовым 

питанием 

финансируемым из 

Федерального бюджета 

ежедневно МКУ «Усть – 

Янское РУО», 

руководители 

ОО 

Постоянный мониторинг 

охвата обучающихся 1 – 4 

классов горячим питанием 

по ссылке: 

https://docs.google.com/spread

sheets/d/1X3PVUgXAdizUV6

KBIL1rkflzqk5jETqbO56NrL

C9uik/edit#gid=69096222 

1.3. Организация и 

проведение 

производственного 

контроля за качеством 

продуктов питания и 

организации питания 

ежедневно Руководители 

ОО, МКУ 

«Усть – Янское 

РУО» 

Обеспечение 

производственного контроля 

за качеством продуктов 

питания и организации 

питания  

1.4. Заключение договоров 

поставщиков и 

образовательных 

организаций на поставку 

качественных продуктов 

питания 

Ежекварталь

но  

Руководители 

ОО, МКУ 

«Усть – Янское 

РУО» 

Обеспечение качественными 

продуктами питания 

образовательных 

организаций 

1.5.  Анализ и оценка качества 

организации питания 

воспитанников и 

обучающихся 

Декабрь 

2022 г., май 

2023 г. 

МКУ «Усть – 

Янское РУО», 

Руководители 

ОО, члены 

родительского 

контроля 

Анализ организации питания 

в образовательных 

организациях 



 
 

Задача 2. Совершенствование организации обязательного горячего питания воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

2.1. Обеспечение родительского 

контроля за организацией и 

качеством питания воспитанников 

и обучающихся с целью 

мониторинга  

ежедневно МКУ «Усть – 

Янское РУО», 

руководители ОО 

Осуществление 

родительского 

контроля за 

организацией 

питания 

обучающихся 

1.2. Размещение на официальных 

сайтах образовательных 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

условиях организации питания 

воспитанников  и обучающихся, в 

том числе ежедневного меню 

ежедневно МКУ «Усть – 

Янское РУО», 

руководители ОО 

Обеспечение 

открытости 

информации об 

условиях 

организации 

питания 

воспитанников и 

обучающихся, в 

том числе 

ежедневном меню 

1.3. Организация информационно – 

просветительской работы по 

формированию культуры 

здорового питания обучающихся, 

воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

В течение 

учебного 

года 

МКУ «Усть – 

Янское РУО», 

руководители ОО 

Формирование 

полезных 

привычек в 

питании 

обучающихся и 

воспитанников 

1.4. Подготовка и повышение 

квалификации кадров, 

участвующих в организации 

питания: ответственных за 

организацию питания, поваров, 

помощников поваров, кухрабочих 

Ежегодно Руководители ОО Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

пищеблоков, 

школьных 

столовых 

 


