
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.12.2017                                           г. Туринск            № 1477-ПА 

 
Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа  
на II полугодие 2017 года 

 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях укрепления 
здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения 
полноценным питанием обучающихся, руководствуясь Уставом Туринского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить на II полугодие 2017 года следующие нормативы 
финансовых затрат в муниципальных общеобразовательных учреждениях:  

1) на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях: 

- среднемесячная стоимость питания – не более 76 рублей в день на 
одного обучающегося в 1-4 классах (за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов); 

- среднемесячная стоимость питания – не более 90 рублей в день на 
одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах, являющихся детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детьми из многодетных семей (за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – 
инвалидов); 

2) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов:  
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- среднемесячная стоимость питания не более 129 рублей в день на 
одного обучающегося в 1-4 классах; 

- среднемесячная стоимость питания – не более 150 рублей в день на 
одного обучающегося в 5-11 классах; 

3) на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся – 
кадетов, воспитанников кадетского клуба «Россы»:  

- среднемесячная стоимость питания – не более 28 рублей в день на 
одного обучающегося. 

2. Утвердить стоимость питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях: 

1) завтрак – 53 рубля на одного обучающегося в 1-4 классах, 60 рублей на 
одного обучающегося в 5-11 классах; 

2) обед – 76 рублей на одного обучающегося в 1-4 классах, 90 рублей на 
одного обучающегося в 5-11 классах; 

3. Расходы на предоставление питания осуществлять исходя из 
фактического посещения обучающимися общеобразовательного учреждения.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
1) обеспечить принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию питания обучающихся; 
2) внести изменения в локальные нормативные акты, определяющие 

порядок организации питания, включив в перечень предоставляемых 
родителями документов копию страхового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) обучающегося; 

3) организовать 2-х разовое горячее питание для обучающихся согласно 
данному постановлению за счет средств областного бюджета и родительской 
платы; 

4) утвердить режим (график) питания обучающихся и режим работы 
столовой муниципального общеобразовательного учреждения;  

5) назначить ответственного за организацию питания в образовательном 
учреждении; 

6) организовать проведение работы по формированию культуры 
здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

7) осуществлять постоянный контроль за организацией питания 
обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке 
двухнедельными меню и режимами работы муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

8) обеспечить бесперебойную работу холодильного, технологического 
оборудования школьных столовых и соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил с ведением нормативно-технологической 
документации;  

9) обеспечить эффективное расходование денежных средств, выделенных 
из областного бюджета для предоставления бесплатного питания учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2017 - 2018 учебный год 
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10) обеспечить передачу информации о мерах социальной поддержки в 
Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО)» 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Туринского городского округа» (Ситова Л.Г.) организовать систему постоянно 
действующего контроля по вопросам качества питания и использования 
бюджетных средств, направленных из областного бюджета на организацию 
питания. 

6. Муниципальному унитарному предприятию Туринского городского 
округа «Комбинат школьного питания» (Вагура Н.А.):     

1) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;   

2) разработать и согласовать примерное меню на период не менее двух 
недель (10 – 14 дней) с руководителями муниципальных общеобразовательных 
учреждений, с учетом продолжительности пребывания обучающихся в 
общеобразовательном учреждении, возрастной категории и физической 
нагрузки обучающихся;  

3) обеспечить необходимые условия для соблюдения санитарных норм и 
правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, 
гарантирующих их качество и безопасность для здоровья обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений;  

4) обеспечить прохождение специальной подготовки, аттестации и 
медицинских осмотров работников столовой в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Отделу экономики Администрации Туринского городского округа 
(Макушева Л.А.) осуществлять обследование школьных столовых и 
организации, оказывающей услуги питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, по вопросу организации питания, а также 
соблюдения правил оказания услуг общественного питания. 

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д. Зубова»: 

1) постоянно проводить обучение медицинских работников, 
закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями, по 
вопросам организации рационального питания; 

2) осуществлять разъяснительную работу в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и средствах массовой информации по 
вопросам рационального питания; 

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 
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питании учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а 
также за качеством приготовления пищи. 

9. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.11.2017. 

10. Считать утратившим силу постановление Администрации Туринского 
городского округа от 03.08.2017 № 973 «Об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Туринского городского 
округа на II полугодие 2017 года» (в редакции от 11.10.2017 № 1236-ПА). 

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Туринского городского округа  
А.И. Пузырева. 

12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Туринского городского округа в сети Интернет 
http://turinsk.midural.ru. 
 
 
 

Глава Администрации 
Туринского городского округа                                                        А.В. Белоусов 

 


