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Об организации горя~его питания 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

Уважаемые руководители ! 

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

района в соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 

27.11 .2020 №75-16839 «06 организации горячего питания», а также во исполнение 
протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской 

Федерации по организации горячего питания от 20.11.2020 № ГД-38/Оlпр обращает 
Ваше внимание на необходимость: 

соблюдения продолжительности перемены, достаточной для питания 

обучающихся (не менее 20 минут); 
строгого фактического соблюдения выполняемого и утвержденного 

Роспотребвадзором меню, размещения этой информации в доступном и удобном 

для sосприятия виде на сайте образовательной организации; 

усиления контроля за качеством пищевых продуктов, поставляемых в 

образовательную организацию, активизации работы с поставщвками продуктов; 

осуществления контроля профилактиqески:х мероприятий в пищеблоке и 

столовой образовательной организации. 

Дополнителцно сообщаем, что за истекший период учебного года были 

выявлены случаи, когда в образовательных организациях Красноярского края по 

различным причинам в течение нескольких дней не осуществлялось питание 

обучающихся, что недопустимо . В связи с этим рекомендуем провести анализ 

возможных рисков при реали.зации мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания. у делив особое внимание укомплектованности кадрами 

пищеблока. Наряду с этим необходимо предусмотреть и проработать возможности, 

варианты замены работников пищеблоков в экстренных ситуациях. 

Обращаем Ваше внимание на то в образовательной организации должен 

быть за11ас продуктов питания. в том числе с длительными сроками хранения, в 

достаточном количестве д:~я организации горячего питания школьников. Запасы 

продуктов питания должны регулярно пополняться поставщиками продуктов. 

Исполняющая обязанности 
нач8льника Управления образования Т.И. Лебедева 



Отчет 
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (ПЕРСОНАЛА) ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ) ПРОГРАММ 

No Количество человек, обученных и проинформированных с использованием обучающих 

строки (просветительских) программ по вопросам здорового питания 

По обучающей программе для 

Образовательные учреждения 
По обучающей По обучающей групп населения, проживающих на 

программе по вопросам программе по вопросам территориях с особенностями в 

здорового питания для здорового питания для части воздействия факторов ВСЕГО 

детей дошкольного детей школьного окружающей среды (дефицит 

возраста возраста микро- и макронутриентов, 

климатические условия) 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО ОБУЧЕНО (человек), сумма строк 02+03+04+05 =сумма 01 о 29 21 50 

строк 06+07+08+09 = сумма строк 10+ 11 

Руководители образовательных организаций, ответственные 02 

лица муниципальных образований, министерства образования о о о о 

Красноярского края 

Персонал образовательной организации 03 1 1 

Родители, законные представители детей 04 21 21 

Дети и подростки 05 29 29 

С непосредственным использованием обу•1ающих программ 06 

(самостоятельное изучение), из строки 01 

С использова11ием устной пропаганды (лекции, беседы), из строки 07 

0.1 

С 11спользованием печатной пропаганды (памятки, буклеты, 08 
о 

бюллетени), из строки 01 
29 21 50 

С исполыованием интер11ет ресурсов, из строки 01 09 1 1 

Очная форма обучения, 11з строки 01 10 29 21 50 

Дистанционных форма обучения, из строки 01 11 1 1 

Ф.И.О. ответственного лица Низовцева д.А. подпись._--"J(м,'"""""'у..-А""f"'""'<'------


