
РЕСПУБЛ��А �НГУШЕТ�Я Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛ��А

М И Н И %&ЕР%&ВО  ОБРАЗОВАН ИЯ И НАУКИ 
РЕ%П У БЛ И КИ  И Н ГУ Ш Е&И Я

(М �НОБРНАУ�� �НГУШ ЕТ��)

П Р И К А З

М ). d o .  2021 г.

г. Назрань

Об утв5р6д5нии р5гиона?ьного П?ана @5роприятий по организации
б5сп?атного горяч5го питания.

В  соотв5тствии с поруч5ни5@ М инист5рства просв5щ5ния Российской 
Ф5д5рации от 01.10.2021г. №  АН-2022/09 об испо?н5нии ф5д5ра?ьного П?ана 
@5роприятий (доро6ная карта) по устран5нию проб?5@, выяв?5нных в ход5 
пров5рки по вопросу о р5а?изации @5роприятий по организации б5сп?атного 
горяч5го питания обучающихся, по?учающих нача?ьно5 общ55 образовани5 в 
государств5нных и @униципа?ьных образоват5?ьных организациях 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утв5рдить р5гиона?ьный П?ан @5роприятий (доро6ная карта) по 
устран5нию проб?5@, выяв?5нных в ход5 пров5рки по вопросу о р5а?изации 
@5роприятий по организации б5сп?атного горяч5го питания обучающихся, 
по?учающих нача?ьно5 общ55 образовани5 в государств5нных и 
@униципа?ьных образоват5?ьных организациях Р5спуб?ики Ингуш5тия 
(да?55-П?ан) (При?о65ни5).

2. Отд5?у воспитания и социа?ьной р5аби?итации д5т5й Минобрнауки 
Ингуш5тия об5сп5чить выпо?н5ни5 @5роприятий П?ана и направ?5ни5 
инфор@ации в Минпросв5щ5ния России сог?асно установ?5нны@ срока@ 
ф5д5ра?ьного П?ана @5роприятий (доро6ная карта) по устран5нию проб?5@,



t

выяв?5нных в ход5 пров5рки по вопросу о р5а?изации @5роприятий по 
организации б5сп?атного горяч5го питания обучающихся, по?учающих 
нача?ьно5 общ55 образовани5 в государств5нных и @униципа?ьных 
образоват5?ьных организациях
3. Нача?ьника@ управ?5ний образования городских округов и

@униципа?ьных районов Р5спуб?ики Ингуш5тия, руководит5?я@
общ5образоват5?ьных организаций Р5спуб?ики Ингуш5тия:

- осущ5ствить @ониторинг за организаци5й горяч5го питания обучающихся 
1 -4 к?ассов в общ5образоват5?ьных организациях 565@5сячно;

об5сп5чить внутр5нний шко?ьный и родит5?ьский контро?ь за 
организаци5й горяч5го питания обучающихся 1-4 к?ассов в 
общ5образоват5?ьных организациях постоянно;

организовать р5а?изацию @5роприятий, направ?5нных на об5сп5ч5ни5 
б5сп?атны@ горячи@ питани5@ д5т5й, страдающих забо?5вания@и, 
сопрово6дающи@ися огранич5ния@и в питании, в соотв5тствии с %анПиН 
2.3/2.4.3590-20.
4. Отв5тств5нны@и за выпо?н5ни5 данных @5роприятий считать Нача?ьников 
управ?5ния образования городских округов и @униципа?ьных районов 
Р5спуб?ики Ингуш5тия и руководит5?5й общ5образоват5?ьных организаций 
Р5спуб?ики Ингуш5тия.
5. Отв5тств5нной за направ?5ни5 сво5вр5@5нной инфор@ации в 
Минист5рство просв5щ5ния Российской Ф5д5рации считать Ш ади5ву З.И., 
г?авного сп5циа?иста Минист5рства образования и науки РИ.
6. Контро?ь за испо?н5ни5@ настоящ5го приказа воз?о6ить на За@5стит5?я 
@инистра образования и науки Р5спуб?ики Ингуш5тия П.Б.Угурчи5вой.

И.о.@инистра А.М .Дудургов



УТВЕРЖДАЮ
И.о.@инист@ образования и науки 

Р5спуб?ики Ингуш5тия 
А.М.Дудургов 

» октябрь 2021 г.

ПЛАН МЕРОПР�ЯТ�Й («ДОРОЖНАЯ �АРТА»)

по выпо?н5нию поруч5ния Правит5?ьства Российской Ф5д5рации от 20 ию?я 2021 г. № ММ-П43-9709 и устран5нию 
проб?5@, выяв?5нных в ход5 пров5рки по вопросу р5а?изации @5роприятий по организации б5сп?атного горяч5го питания 

обучающихся по?учающих нача?ьно5 общ55 образовани5 в государств5нных и @униципа?ьных образоват5?ьных 
_________________________________________________ организациях______________ ___________ ______________________

№
п/п Наиме=>ва=ие мер>приятия Вид д>куме=та и (или) 

=е>бх>димые меры

Ср>к
исп>л=е=ия

�сп>л=ители

1 . Приняти5 исч5рпывающих @5р направ?5нных на:

%правка, инфор@ация 
в Минобрнауки 

Ингуш5тии

565годно 1 
января

Минобрнауки Ингуш5тии 
Управ?5ни5 образования

1.1.

%оздани5 в общ5образоват5?ьных организациях 
инфраструктуры, н5обходи@ой д?я организации б5сп?атного 
здорового горяч5го питания, (оснащ5ни5 их соотв5тствующи@ 
оборудовани5@), в то@ чис?5 в ра@ках @5роприятий (про5ктов) 
вк?юч5нных р5гиона?ьны5 програ@@ы развития

П27
Н5допущ5ни5 наруш5ний общ5образоват5?ьны@и организация@и 

и оп5ратора@и питания тр5бований и по?о65ний к организации 
питания обучающихся и работы пищ5б?оков общ5образоват5?ьных 
учр56д5ний

осущ5ств?5ни5 
@ониторинга за 
организаци5й 

горяч5го питания в 
образоват5?ьных 

организациях

в т5ч5ни5 
года

Минобрнауки Ингуш5тии 
Управ?5ни5 образования

п?ан @5роприятии - из



Л 7 Фор@ировани5 @ногоуровн5вой сист5@ы контро?я за 
организаци5й б5сп?атного горяч5го питания обучающихся в 
образоват5?ьных организациях, в то@ чис?5 разработка и 
утв5р6д5ни5 @5тодики (Порядка) контро?я кач5ства 
пр5достав?5ния б5сп?атного горяч5го питания, вк?ючающ5й в 
с5бя:

%правка, инфор@ация 
в Минобрнауки 

Ингуш5тии
1 д5кабря 2021

Минобрнауки
Ингуш5тии
Управ?5ни5
образования

Общ5образоват5?ьны5
организации,

внутр5нний шко?ьный контро?ь

нор@ативны5 
правовы5 акты

ноябрь
2021

Общ5образоват5?ьны5
организации,

родит5?ьский контро?ь

@5тодич5ски5
р5ко@5ндации

октябрь
2021

Управ?5ни5
образования

Общ5образоват5?ьны5
организации.

контро?ь со стороны учр5дит5?5й

нор@ативны5 
правовы5 акты

ноябрь
2021

Минобрнауки
Ингуш5тии
Управ?5ни5
образования,

Контро?ь со стороны органов испо?нит5?ьной в?асти субъ5ктов 

Российской Ф5д5рации во взаи@освязи с ф5д5ра?ьны@и 

государств5нны@и инфор@ационны@и сист5@а@и и 

испо?ьзовани5@ сп5циа?ьных инфор@ационных р5сурсов

нор@ативны5 
правовы5 акты

ноябрь
2021

Минобрнауки
Ингуш5тии,
органы
испо?нит5?ьной 
в?асти РИ



Нор@ативно5 правово5 об5сп5ч5ни5 р5а?изации @5роприятий по 

организации б5сп?атного горяч5го питания в отнош5нии учащихся 

второй с@5ны нача?ьных к?ассов государств5нных и 

@униципа?ьных образоват5?ьных организаций в вид5 

пр5достав?5ния и@ об5дов в соотв5тствии с %анПиН 

2.3/2.4.3590-20 «%анитарноэпид5@ио?огич5ски5 тр5бования к 

организации общ5ств5нного питания нас5?5ния» и @5тодич5ски@и 

р5ко@5ндация@и «МР 2.4.017920.2.4 Гиги5на д5т5й и подростков», 

утв5р6д5нны@и Г?авны@ государств5нны@ санитарны@ врачо@ 

Российской Ф5д5рации 18 @ая 2020 г.

%правка, инфор@ация 
в Минобрнауки 

Ингуш5тиия 15 ноября 2021

Минобрнауки
Ингуш5тии
Управ?5ни5
образования
Минобрнауки
Ингуш5тии

4.

Приняти5 @5р по р5а?изации @5роприятий, направ?5нных на 

об5сп5ч5ни5 б5сп?атны@ горячи@ питани5@ д5т5й, страдающих 

забо?5вания@и, сопрово6дающи@ися огранич5ния@и в питании, в 

соотв5тствии с %анПиН 2.3/2.4.3590-20 

«%анитарно-эпид5@ио?огич5ски5 тр5бования к организации 

общ5ств5нного питания нас5?5ния» и @5тодич5ски@и 

р5ко@5ндация@и «МР 2.4.0179-20.2.4 Гиги5на д5т5й и 

подростков», утв5р6д5нны@и Г?авны@ государств5нны@ 

санитарны@ врачо@ Российской Ф5д5рации 30.12.2019 г. Инфор@ация, справка 
в Минпобрнауки

15 ноября 2021

Минобрнауки
Ингуш5тии
Управ?5ни5
образования.
общ5образоват5?ьны5
организации


