
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14

г. Красноуральск

Об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Красноуральск в 2014 году

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20 июня 2006 г. N 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области" (с изменениями и дополнениями), 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45, на основании решения Думы городского 
округа Красноуральск от 23 декабря 2013 года № 225 «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», расчета стоимости 
завтраков и обедов по нормам питания (прилагаются), в целях обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, профилактики 
хронических заболеваний, укрепления здоровья детей, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 10.01.2014г. за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2014 году осуществлять предоставление бесплатного питания учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением учащихся, 
обучающихся по программам вечерней (сменной) школы):
1.1. 1-4 классов (обед) из расчета 60 (шестьдесят) рублей на одного ученика в день;
1.2. 5-11 классов (обед) из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание: 
заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, предоставленная 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области -  управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Красноуральску (далее -  
управление социальной политики), приказ директора школы) из расчета 70 
(семьдесят) рублей на одного ученика в день;



1.3. 5-11 классов (обед) из многодетных семей (основание: заявление родителей, копия 
удостоверения, которая заверяется управлением социальной политики, приказ 
директора школы) из расчета 70(семьдесят) рублей на одного ученика в день;

1.4. 5-11 классов (обед), оставшимся без попечения родителей -  опекаемым, сиротам 
(основание: заявление законных представителей, список, заверенный управлением 
социальной политики, приказ директора школы) из расчета 70 (семьдесят) рублей 
на одного ученика в день;

,1.5. 5-11 классов (обед), являющимися инвалидами (основание: заявление родителей,
копий справки медико -  социальной экспертизы, которая заверяется директором 
школы, приказ директора школы) из расчета 70 (семьдесят) рублей на одного 
ученика в день;

1.6. 5-9 классов (завтрак, обед), обучающихся по специальной коррекционной
программе для детей с нарушением психического развития (основание: приказ
директора школы) из расчета 70 (семьдесят) рублей на одного ученика в день;

1.7. 1-4 классов (завтрак, обед), обучающихся по специальной коррекционной
программе для детей с нарушением психического развития (основание: приказ
директора школы) из расчета 90 (девяносто) рублей на одного ученика в день».

2. С 10.01.2014г. установить норматив компенсации (удешевления) фактических 
расходов на предоставление питания учащимся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений (за исключением категорий учащихся, 
указанных в п.1) в размере 10 (десять) рублей на одного ученика в день.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского 
округа Красноуральск» (Макарова С.Н.):

3.1. предоставлять в Администрацию Северного управленческого округа ежемесячный 
отчет об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

3.2. обеспечить расходование денежных средств на питание учащихся, 
предусмотренных в бюджете городского округа, в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить организацию горячего питания школьников.
4.2. Предоставление питания учащимся осуществлять исходя из фактического 

посещения учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений.
4.3. Обеспечить создание в школах постоянного общественно -  административного 

контроля за качеством питания учащихся.
4.4. Заключить договоры с предприятиями общественного питания, оказывающими 

услуги питания в школах, на безвозмездное пользование помещениями 
пищеблоков и материально -  техническим оборудованием, находящимся на праве 
оперативного управления школ, в соответствии с условиями размещения 
муниципального заказа на оказание услуг по организации питания школьников в 
2014 году.

5. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания,
оказывающим услуги по организации питания школьников:

5.1. повысить эффективность производственного контроля, в том числе лабораторного, за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -  
противоэпидемиологических мероприятий при транспортировке, хранении, 
приготовлении и реализации пищевых продуктов, предназначенных для 
школьников;

5.2. осуществлять поставки продуктов питания повышенной пищевой, энергетической и
биологической ценности, обогащенных витаминами и другими микроэлементами;



5.3. не допускать превышения предельных размеров наценок на продукцию, реализуемую
в организации общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 
установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области;

5.4. осуществлять постоянный контроль за своевременным прохождением медицинских
осмотров работниками пищеблоков школ.

6. Рекомендовать ГБУЗ СО "Красноуральская ГБ":
6.1. постоянно проводить обучение медицинских работников школ по вопросам 
рационального питания школьников;
6.2. осуществлять разъяснительную работу по вопросам здорового питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в средствах массовой информации; 
.6.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями, постоянного контроля за 
соблюдением санитарных правил хранения, приготовления и сроков реализации пищевых 
продуктов, используемых в питании школьников, а также за качеством приготовления 
пищи.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на 
официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бородулину И.В.

Глава администрации Д.Н.Кузьминых


