
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАН ИЯ И НАУКИ 
РЕСП У БЛ И КИ  И Н ГУ Ш ЕТИ Я

(М ИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

П Р И К А З

М ). d o .  2021 г.

г. Назрань

Об утверждении регионального Плана мероприятий по организации
бесплатного горячего питания.

В  соответствии с поручением М инистерства просвещения Российской 
Федерации от 01.10.2021г. №  АН-2022/09 об исполнении федерального Плана 
мероприятий (дорожная карта) по устранению проблем, выявленных в ходе 
проверки по вопросу о реализации мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить региональный План мероприятий (дорожная карта) по 
устранению проблем, выявленных в ходе проверки по вопросу о реализации 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Республики Ингушетия 
(далее-План) (Приложение).

2. Отделу воспитания и социальной реабилитации детей Минобрнауки 
Ингушетия обеспечить выполнение мероприятий Плана и направление 
информации в Минпросвещения России согласно установленным срокам 
федерального Плана мероприятий (дорожная карта) по устранению проблем,



t

выявленных в ходе проверки по вопросу о реализации мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях
3. Начальникам управлений образования городских округов и

муниципальных районов Республики Ингушетия, руководителям
общеобразовательных организаций Республики Ингушетия:

- осуществить мониторинг за организацией горячего питания обучающихся 
1 -4 классов в общеобразовательных организациях ежемесячно;

обеспечить внутренний школьный и родительский контроль за 
организацией горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях постоянно;

организовать реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 
бесплатным горячим питанием детей, страдающих заболеваниями, 
сопровождающимися ограничениями в питании, в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.
4. Ответственными за выполнение данных мероприятий считать Начальников 
управления образования городских округов и муниципальных районов 
Республики Ингушетия и руководителей общеобразовательных организаций 
Республики Ингушетия.
5. Ответственной за направление своевременной информации в 
Министерство просвещения Российской Федерации считать Ш адиеву З.И., 
главного специалиста Министерства образования и науки РИ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
министра образования и науки Республики Ингушетия П.Б.Угурчиевой.

И.о.министра А.М .Дудургов



УТВЕРЖДАЮ
И.о.министм образования и науки 

Республики Ингушетия 
А.М.Дудургов 

» октябрь 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по выполнению поручения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № ММ-П43-9709 и устранению 
проблем, выявленных в ходе проверки по вопросу реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
_________________________________________________ организациях______________ ___________ ______________________

№
п/п Наименование мероприятия Вид документа и (или) 

необходимые меры

Срок
исполнения

Исполнители

1 . Принятие исчерпывающих мер направленных на:

Справка, информация 
в Минобрнауки 

Ингушетии

ежегодно 1 
января

Минобрнауки Ингушетии 
Управление образования

1.1.

Создание в общеобразовательных организациях 
инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного 
здорового горячего питания, (оснащение их соответствующим 
оборудованием), в том числе в рамках мероприятий (проектов) 
включенных региональные программы развития

П27
Недопущение нарушений общеобразовательными организациями 

и операторами питания требований и положений к организации 
питания обучающихся и работы пищеблоков общеобразовательных 
учреждений

осуществление 
мониторинга за 
организацией 

горячего питания в 
образовательных 

организациях

в течение 
года

Минобрнауки Ингушетии 
Управление образования

план мероприятии - из



Л 7 Формирование многоуровневой системы контроля за 
организацией бесплатного горячего питания обучающихся в 
образовательных организациях, в том числе разработка и 
утверждение методики (Порядка) контроля качества 
предоставления бесплатного горячего питания, включающей в 
себя:

Справка, информация 
в Минобрнауки 

Ингушетии
1 декабря 2021

Минобрнауки
Ингушетии
Управление
образования

Общеобразовательные
организации,

внутренний школьный контроль

нормативные 
правовые акты

ноябрь
2021

Общеобразовательные
организации,

родительский контроль

методические
рекомендации

октябрь
2021

Управление
образования

Общеобразовательные
организации.

контроль со стороны учредителей

нормативные 
правовые акты

ноябрь
2021

Минобрнауки
Ингушетии
Управление
образования,

Контроль со стороны органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации во взаимосвязи с федеральными 

государственными информационными системами и 

использованием специальных информационных ресурсов

нормативные 
правовые акты

ноябрь
2021

Минобрнауки
Ингушетии,
органы
исполнительной 
власти РИ



Нормативное правовое обеспечение реализации мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания в отношении учащихся 

второй смены начальных классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций в виде 

предоставления им обедов в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» и методическими 

рекомендациями «МР 2.4.017920.2.4 Гигиена детей и подростков», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 18 мая 2020 г.

Справка, информация 
в Минобрнауки 

Ингушетиия 15 ноября 2021

Минобрнауки
Ингушетии
Управление
образования
Минобрнауки
Ингушетии

4.

Принятие мер по реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение бесплатным горячим питанием детей, страдающих 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании, в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» и методическими 

рекомендациями «МР 2.4.0179-20.2.4 Гигиена детей и 

подростков», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30.12.2019 г. Информация, справка 
в Минпобрнауки

15 ноября 2021

Минобрнауки
Ингушетии
Управление
образования.
общеобразовательные
организации


