
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2020 года N 506-р

[Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в
указанных образовательных организациях]

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края утвердить
перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных
организациях, согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
Ю.А.ЛАПШИН

Приложение. Перечень мероприятий по
организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких ...

Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 16 июля 2020 г. N 506-р

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОХВАТ 100
ПРОЦЕНТОВ ОТ ЧИСЛА ТАКИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УКАЗАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ДАЛЕЕ -
ДОРОЖНАЯ КАРТА)

1. Общие положения
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Ответственные
должностные лица за
реализацию Дорожной
карты

ФИО, должность Контактные
данные

Куратор реализации
мер Дорожной карты в
Красноярском крае

Подкорытов Алексей
Викторович,

заместитель председателя
Правительства
Красноярского края

8 (391) 249-33-53

Руководитель,
организующий и
контролирующий
реализацию мер
Дорожной карты в
Красноярском крае

Маковская Светлана
Ивановна,

министр образования
Красноярского края

8 (391) 211-93-10

Ответственные за
реализацию Дорожной
карты в Красноярском

Анохина Наталья
Викторовна,

первый заместитель
министра образования
Красноярского края;

8 (391) 211-93-13

крае Шорохов Роман
Геннадьевич,

заместитель министра
образования
Красноярского края

8 (391) 211-93-06

Соисполнители Главы муниципальных
образований края;

руководители
муниципальных органов
местного самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования;

руководители
образовательных
организаций



Сроки работ по
обеспечению 100%
охвата бесплатным
горячим питанием
обучающихся 1 - 4
классов в Красноярском
крае
(начало/завершение)

Дата начала работ Дата завершения работ

01.06.2020 31.08.2023

N
п/п

Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1.1 Общее
количество
государственных
и муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу
начального
общего
образования, из
них:

1038 31.05.2020 1038 1038 1038 1038

1.1.а государственных
образовательных
организаций

39 31.05.2020 39 39 39 39

1.1.б муниципальных
образовательных
организаций

999 31.05.2020 999 999 999 999

1.2 Общее
количество
обучающихся по
образовательной
программе
начального
общего
образования, из
них:

151431 31.05.2020 156082 160561 165661 167698

1.2.а в
государственных
образовательных
организациях

3876 31.05.2020 3876 3880 3890 3900

1.2.б в муниципальных
образовательных
организациях

147555 31.05.2020 152206 156681 161771 163798

2. Цели, целевые и дополнительные показатели
реализации мер Дорожной карты в Красноярском крае



N
п/п

Цель, целевой
показатель,
дополнительный
показатель (основной)

Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель:

доля (%) обучающихся
1 - 4 классов
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
обеспеченных
бесплатным горячим
питанием (100% на 1
сентября 2023 года)
<1>, из них:

первый
заместитель
Губернатора
края -
председатель
Правительства
края

38,15 31.05.2020 100 <2> 100 100 100

1.1 в государственных
образовательных
организациях

министр
образования
края;

главы
муниципальных
образований
края

100 31.05.2020 100 100 100 100

1.2 в муниципальных
образовательных
организациях

38,12 31.05.2020 100 100 100 100

2 Доля (%)
общеобразовательных
организаций, в
которых
осуществляется
родительский
(общественный)
контроль <3> за
организацией
обязательного
бесплатного горячего
питания обучающихся
1 - 4 классов

первый
заместитель
Губернатора
края -
председатель
Правительства
края

23 31.05.2020 51,9 76 100 100

2.1 в государственных
образовательных
организациях

министр
образования
края;

главы
муниципальных
образований
края

100 31.05.2020 100 100 100 100

2.2 в муниципальных
образовательных
организациях

20 31.05.2020 50 75 100 100



3 Включение в
государственную
программу
Красноярского края
"Развитие
образования",
утвержденную
Постановлением
Правительства
Красноярского края от
30.09.2013 N 508-п
(далее - региональная
Программа),
мероприятий по
организации
бесплатного горячего
питания обучающихся
1 - 4 классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

первый
заместитель
Губернатора
края -
председатель
Правительства
края

нет 31.05.2020 есть есть есть есть

4 Разработка единых
требований и
основных показателей
оценки качества
оказания услуги по
обеспечению горячим
питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций (далее -
региональный
стандарт)

первый
заместитель
Губернатора
края -
председатель
Правительства
края

нет 31.05.2020 нет есть есть есть

________________

<1> За исключением обучающихся по образовательной программе
начального общего образования, горячее питание которых обеспечено в
условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного
пребывания.

<2> При условии выделения субсидии из федерального бюджета бюджету
Красноярского края на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации государственной программы Красноярского
края, предусматривающей мероприятия по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях Красноярского края
(муниципальных образовательных организациях).

<3> Осуществляется в соответствии с "МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и
подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций. Методические рекомендации" и "МР
2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях.
Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 18.05.2020).

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным
горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и
муниципальных образовательных организаций.
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N
п/п

Наименование
задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнитель

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5

1.1 Разработка проекта
закона края,
предусматривающего
внесение изменений
в: Закон края от
02.11.2000 N 12-961
"О защите прав
ребенка";

Закон края от
18.12.2008 N 7-2660
"О социальной
поддержке граждан,
проживающих в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе края";

Закон края от
18.12.2008 N 7-2658
"О социальной
поддержке граждан,
проживающих в
Эвенкийском
муниципальном
районе края"

до 01.09.2020 министр образования
Красноярского края

принят Закон края о
внесении изменений
в законы края
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1.2 Разработка проектов
постановлений
Правительства края:

"О внесении
изменений в
Постановление
Правительства края
от 30.09.2013 N 508-п
"Об утверждении
государственной
программы
Красноярского края
"Развитие
образования";

"О внесении
изменений в
Постановление
Правительства
Красноярского края
от 07.04.2009 N 172-п
"Об утверждении
Порядков
предоставления мер
социальной
поддержки граждан,
проживающих в
Эвенкийском
муниципальном
районе
Красноярского края,
в области
образования";

"О внесении
изменений в
Постановление
Правительства
Красноярского края
от 07.04.2009 N 170-п
"Об утверждении
Порядков
предоставления мер
социальной
поддержки
гражданам,
проживающим в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского края,
в области
образования";

"Об утверждении
Порядка
обеспечения
обучающихся по
образовательным
программам
начального общего
образования в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
бесплатным горячим
завтраком или
горячим обедом за
счет средств
краевого бюджета";

до 01.09.2020 министр образования
Красноярского края

приняты
постановления
Правительства края
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"Об утверждении
Порядка и условий
предоставления
субсидии бюджетам
муниципальных
образований края на
софинансирование
организации и
обеспечения
бесплатным горячим
питанием
обучающихся по
образовательным
программам
начального общего
образования в
муниципальных
образовательных
организациях"

1.3 Принятие
муниципальных
нормативных
правовых актов,
обеспечивающих
организацию
бесплатного горячего
питания
обучающихся 1 - 4
классов
муниципальных
образовательных
организаций

до 30.08.2020 главы муниципальных
образований

приняты
муниципальные
нормативные
правовые акты,
обеспечивающие
организацию
бесплатного
горячего питания
обучающихся 1 - 4
классов
муниципальных
образовательных
организаций

1.4 Разработка проекта
закона края "О
внесении изменений
в Закон
Красноярского края
от 05.12.2019 N 8-
3414 "О краевом
бюджете на 2020 год
и плановый период
2021 - 2022 годов" в
части включения в
бюджет
Красноярского края
ассигнований на
софинансирование
мероприятий по
обеспечению
бесплатным горячим
питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций в
рамках региональной
Программы

до 01.09.2020 министр образования
Красноярского края

утвержден бюджет
на
софинансирование
региональной
Программы
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1.5 Разработка,
утверждение и
согласование в
установленном
порядке меню для
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

30.08.2020 руководители
образовательных
организаций

наличие
утвержденного и
согласованного в
установленном
порядке меню

1.6 Разработка,
утверждение и
согласование в
установленном
порядке меню для
детей, нуждающихся
в
специализированном
питании

30.08.2020 руководители
образовательных
организаций

наличие
утвержденного и
согласованного в
установленном
порядке меню для
детей, нуждающихся
в
специализированном
питании (диабет,
целиакия и др.)

1.7 Организация и
осуществление
мониторинга охвата
обучающихся
бесплатным горячим
питанием

с 01.10.2020,
далее
ежеквартально
до 10 числа
следующего
месяца

министр образования
Красноярского края;

главы муниципальных
образований;

руководители
образовательных
организаций

постоянный
мониторинг охвата
обучающихся
питанием

1.8 Организация и
проведение
производственного
контроля за
качеством продуктов
питания и услуги по
организации питания

с 01.09.2020 и
далее
ежегодно

руководители
образовательных
организаций

обеспечение
производственного
контроля за
качеством продуктов
питания и услуги по
организации питания

1.9 Разработка
регионального
стандарта

до 01.09.2021 министерство образования
Красноярского края

наличие
регионального
стандарта

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение государственных и
муниципальных образовательных организаций соответствующим
оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания
в 1 - 4 классах.



N
п/п

Наименование
задачи,
результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнители

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5

2.1 Проведение
аудита
пищеблоков и
обеденных залов
государственных
и муниципальных
образовательных
организаций

до
01.09.2020
и далее
ежегодно

министерство образования
Красноярского края;

главы муниципальных
образований

наличие
фактических
показателей
состояния
пищеблоков и
столовых;
определение
проблем и
формирование
механизмов их
решения

2.2 Мониторинг
соответствия
школьных
пищеблоков и
столовых
региональному
стандарту

до
01.09.2021
и далее
ежегодно

министерство образования
Красноярского края;

главы муниципальных
образований

корректировка
региональной
Программы на
основе
результатов
мониторинга
соответствия
школьных
пищеблоков
единому
региональному
стандарту

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания
обучающихся 1 - 4 классов.



N
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнители

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5

3.1 Обеспечение
родительского
(общественного)
контроля за
организацией питания
обучающихся

с
01.09.2020
постоянно

министр образования
Красноярского края;

главы муниципальных
образований;

руководители
образовательных
организаций

осуществляется
родительский
(общественный)
контроль за
организацией питания
обучающихся

3.2 Размещение на
официальных сайтах
образовательных
организаций в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
информации об
условиях организации
питания детей, в том
числе ежедневного
меню

с
01.09.2020
постоянно

руководители
образовательных
организаций

обеспечение
открытости
информации об
условиях организации
питания детей, в том
числе ежедневном
меню

3.3 Организация
информационно-
просветительской
работы по
формированию
культуры здорового
питания обучающихся
и их родителей
(законных
представителей)

с
01.09.2020
постоянно

руководители
образовательных
организаций

формирование
полезных привычек в
питании обучающихся

3.4 Подготовка и
повышение
квалификации кадров,
участвующих в
организации питания в
образовательных
организациях: поваров,
медицинских
специалистов
(медицинских сестер
диетических),
организаторов питания
(руководителей) для
региональных и
муниципальных
органов управления, в
образовательных
организациях, частных
организациях,
ответственных за
организацию питания

ежегодно,
2020 - 2023
годы

министерство образования
Красноярского края;

главы муниципальных
образований;

руководители
образовательных
организаций

наличие программ
подготовки и
повышения
квалификации.

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами предприятий
по обеспечению
питанием в
образовательных
организациях,
школьных столовых



4 Дополнительные
показатели
достижения
результатов к каждой
из задач раздела 3
"Задачи и перечень
мер Дорожной карты"

Ответственные: министр образования Красноярского края;

главы муниципальных образований;

руководители образовательных организаций

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 -
4 классов

N
п/п

Цель, целевой
показатель,
дополнительный
показатель (основной)

Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1.1 Доля (%)
общеобразовательных
организаций, в которых
утверждено и
согласовано в
установленном
порядке меню:

а) для всех
обучающихся (не
менее 2 вариантов)

региональный 50 31.05.2020 100 100 100 100

б) для детей,
нуждающихся в
специализированном
питании

региональный 25 31.05.2020 100 100 100 100

1.2 Доля (%)
общеобразовательных
организаций,
подключенных к
единой региональной
информационной
системе учета и
мониторинга
организации питания
обучающихся

региональный 0 31.05.2020 0 0 0 100

1.3 Доля (%)
общеобразовательных
организаций, в
которых:

а) обеспечена
возможность выбора
блюд детьми и
родителями, в том
числе:

региональный 20 31.05.2020 30 50 75 100

б) на основе
соответствующего
программного
обеспечения

региональный 0 31.05.2020 0 0 0 100



Показатели к задаче 2.
Создание инфраструктуры и
оснащение образовательных
организаций
соответствующим
оборудованием,
необходимым для
организации бесплатного
горячего питания
обучающихся 1 - 4 классов

Ответственные: министр образования Красноярского края;

главы муниципальных образований;

руководители образовательных организаций

N
п/п

Цель, целевой
показатель,
дополнительный
показатель (основной)

Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

2.1 Наличие регионального
стандарта оказания
услуги по обеспечению
горячим питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

региональный нет 31.05.2020 нет есть есть есть

2.2 Доля (%)
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
региональному
стандарту оказания
услуги по обеспечению
горячим питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

региональный 0 31.05.2020 0 50 75 100

Показатели к задаче 3.
Осуществление
общественного контроля за
организацией обязательного
горячего питания
обучающихся 1 - 4 классов

Ответственные: министр образования Красноярского края;

главы муниципальных образований;

руководители образовательных организаций

3.1 Доля (%)
общеобразовательных
организаций, в которых
осуществляется
родительский
(общественный)
контроль за
организацией питания
обучающихся

региональный 23 31.05.2020 51,9 76 100 100



3.2 Доля (%)
образовательных
организаций,
разместивших на
официальных сайтах в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"
информацию об
условиях организации
питания детей, в том
числе ежедневное
меню

региональный 33 31.05.2020 100 100 100 100

3.3 Наличие и реализация
в образовательном
процессе программ по
организации
информационно-
просветительской
работы с
обучающимися и
родителями по
формированию
культуры здорового
питания (да/нет)

региональный 33 31.05.2020 100 100 100 100

3.4 Доля (%)
образовательных
организаций,
обязательное горячее
питание в которых
организовано
квалифицированными
специалистами, в том
числе предприятий по
обеспечению питанием
в образовательных
организациях
(поварами,
медицинскими
специалистами
(медицинскими
сестрами
диетическими),
организаторами
питания
(руководителями) для
региональных и
муниципальных
органов управления, в
образовательных
организациях,
ответственными за
организацию питания)

региональный 75 31.05.2020 100 100 100 100
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