«УТВЕРЖДАЮ»
Г лава
\
Республики Башкортостан

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 Республики Башкортостан
(Далее - Дорожная карта)

I Общие положения
Ответственные должностные лица за
реализацию Дорожной карты
Куратор реализации мер Дорожной карты в
субъекте Российской Федерации
Руководитель, организующий и
контролирующий реализацию мер
Дорожной карты в субъекте Российской
Федерации
Ответственный(ые) за реализацию
Дорожной карты в субъекте Российской
Федерации
Соисполнители

ФИО должность

Контактные данные

Ягафаров Фанур Мухарямович, заместитель
Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан

эл. почта: Yagafarov.FA.bashkortostan .ru
тел.: 8(347)2808302

Галиева Альфия Закировна, заместитель
министра образования и науки Республики
Башкортостан

эл. почта: Galieva.AAbaslikortostan.ru
тел.: 8(347)2180311

Гусев Алексей Николаевич, председатель

эл. почта: Gusev.ANA:bashkоrtostan.ru

эл. почта: Hazhin.AV(2ibashkortostan.ru
тел.: 8(347)2808211

2

Государственного комитета Республики
Башкортостан по торговле и защите прав
потребителей

тел.: 8(347)2808217

Дата начала работ
01.02.2020 год

Дата завершения работ
10.07.2020

Сроки работ по обеспечению 100% охвата
бесплатным горячим питанием
обучающихся 1—4 классов в субъекте
Российской Федерации
(начало/завершение)
№

Общие сведения

1.1

Общее количество
государственных и муниципальных
образовательных организаций в
субъекте Российской Федерации,
реализующих образовательную
программу начального общего
образования, из них:
Государственных образовательных
организаций
Муниципальных образовательных
организаций

1.1 а
1.1 б

1.2

1.2 а
1.2 6

Общее количество обучающихся по
образовательной программе
начального общего образования, из
них:
В
государственных
образовательных организациях
В муниципальных образовательных
организациях

Базовое значение
Значение
Дата
1934
20.09.2019

01.09.2020
1934

Прогнозируемое значение
01.09.2021
01.09.2022
1934
1934

01.09.2023
1934

39

20.09.2019

39

39

39

39

1895

20.09.2019

1895

1895

1895

1895

219386

20.09.2019

224831

227870

232106

232106

2494

20.09.2019

2500

2500

2500

2500

216892

20.09.2019

222331

225370

229606

229606
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в субъекте Российской
Федерации
№

1

1.1

1.2

2

Цель, целевой показатель,
дополнительный
показатель (основной)
Цель: количество и доля
(%) обучающихся 1-4
классов государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций,
обеспеченных
бесплатным горячим
питанием (100% на 1
сентября 2023 года)1,из
них:
Государственных
образовательных
организаций
Муниципальных
образовательных
организаций
Количество и доля (%)
общеобразовательных
организаций, в которых
осуществляется
общественный
(родительский контроль)
за организацией

Уровень контроля

Базовое значение
Значение
Дата

Руководитель высшего
органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации

40112

Руководитель органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации в сфере
образования при участии
органов местного
самоуправления
Руководитель высшего
органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации

19
54%
40093

31.05.2020

227870

230120

230120

100%

100%

100%

100%

31.05.2020

35

35

35

35

31.05.2020

100%
222810

100%
227835

100%
230085

100%
230085

100%

100%

100%

100%

1934

1934

1934

1934

100%

100%

100%

100%

18%

100%

01.09.2023

222845

18%

1934

Прогнозируемое значение
01.09.2020
01.09.2021 01.09.2022

31.05.2020

1 за исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в
интернате или учреждениях круглосуточного пребывания
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2.1

2.2

3

4

обязательного
бесплатного горячего
питания обучающихся 1-4
классов
Государственных
образовательных
организаций
Муниципальных
образовательных
организаций
Включение в
государственную
программу субъекта
Российской Федерации
мероприятий по
организации бесплатного
горячего питания
обучающихся 1-4 классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций (далееПрограмма)2
Региональный стандарт
оказания услуги по
обеспечению горячим
питанием обучающихся
1-4 классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

Руководитель органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации в сфере
образования при участии
органов местного
самоуправления
Руководитель высшего
органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации

Руководитель высшего
органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации

39

31.05.2020

39

39

39

100%

1895

31.05.2020

1895

1895

1895

100%

есть

10.07.2020

есть

есть

есть

есть

есть

31.05.2020

есть

есть

есть

есть

2 При условии прохождения отбора Республики Башкортостан на финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты
Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование задачи, результата
Утверждение Программы на 2020-2023
годы, иных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации
(Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54
«О государственной программе "Развитие
образования в Республике Башкортостан" (с
последующими изменениями)»,
Распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 17 апреля 2020 года №
398-р об утверждении Переченя
мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных
образовательных организациях Республики
Башкортостан)
Принятие Закона субъекта Российской
Федерации «О бюджете субъекта
Российской Федерации на 2020 год и
плановый 2021 и 2022 годы» на
софинансирование Программы (внесение
изменений в сводную бюджетную роспись)
Разработка, утверждение и согласование в
установленном порядке меню

Срок
реализации
10.07.2020

Ответственный
исполнитель/соисполнитель
Хабиров Радий Фаритович,
Глава Республики Башкортостан

август, 2020

Хабиров Радий Фаритович,
Глава Республики Башкортостан,
Игтисамова Лира Закуановна, министр
финансов Республики Башкортостан

Утвержден бюджет в
субъекте Российской
Федерации на
софинансирование
программы

01.07.2020

Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей;

Наличие утвержденного и
согласованного в
установленном порядке
меню

Ожидаемый результат
Утверждена Программа,
иные нормативные
правовые акты субъекта
Российской Федерации
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1.4

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

01.07.2020

Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан;
Степанов Евгений Георгиевич,
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Республики
Башкортостан, Главный
государственный санитарный врач по
Республике Башкортостан (по
согласованию);
Руководители образовательных
организаций.
Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей;
Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан;
Забелин Максим Васильевич, министр
здравоохранения Республики
Башкортостан;
Степанов Евгений Ееоргиевич,
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Республики
Башкортостан, Елавный
государственный санитарный врач по
Республике Башкортостан (по
согласованию);
Руководители образовательных
организаций.

Наличие утвержденного и
согласованного в
установленном порядке
меню для детей,
нуждающихся в
специализированном
питании (диабет, целиакия
и др.)
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1.5

Мониторинг охвата обучающихся
бесплатным горячим питанием

ежеквартально

Хабиров Радий Фаритович,
Глава Республики Башкортостан;
Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан;
Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей

Постоянный мониторинг
охвата обучающихся
питанием

1.6

Разработка и утверждение совместного с
государственным уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации по
осуществлению закупок типовой
региональной конкурсной документации (на
оказание услуги по организации питания и
поставку пищевых продуктов) с
обязательным включением в типовой
контракт на оказание услуги по организации
питания условия о выполнении
исполнителем типового меню,
согласованного в установленном порядке

01.07.2020

Хабиров Радий Фаритович,
Глава Республики Башкортостан;
Булатов Денис Наильевич, председатель
Г осударственного комитета Республики
Башкортостан по конкурентной
политике;
Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей;
Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан

Наличие утвержденной
типовой региональной
конкурсной документации
(на оказание услуги по
организации питания и
поставку пищевых
продуктов), согласованной
с территориальным
органом Федеральной
антимонопольной службы
Российской Федерации

1.7

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

постоянно

Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей;
Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан; Руководители
образовательных организаций

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

1.8

Создание единого регионального стандарта
оказания услуги по обеспечению горячим

10.07.2020

Хабиров Радий Фаритович,
Глава Республики Башкортостан;

Наличие утвержденного
единого регионального
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питанием обучающихся 1-4 классов
государственных и муниципальных
образовательных организаций

Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей;
Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан

стандарта оказания услуги
по обеспечению горячим
питанием обучающихся 14 классов государственных
и муниципальных
образовательных
организаций

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах
№
п/п
2.1

2.2

Наименование задачи, результата

Срок реализации

Проведение аудита пищеблоков и обеденных
залов

до 15.05.2020

Мониторинг соответствия школьных
пищеблоков и столовых единому
региональному стандарту оказания услуги по
обеспечению горячим питанием
обучающихся 1-4 классов государственных и
муниципальных образовательных
организаций (в т.ч. укомплектованность
персоналом)

постоянно

Ответственный
исполнитель/соисполнители
Хабиров Радий Фаритович,
Г лава Республики
Башкортостан

Хабиров Радий Фаритович,
Глава Республики
Башкортостан

Ожидаемый результат
Наличие фактических
показателей состояния
пищеблоков и столовых;
определение проблем и
формирование
механизмов их решения
Корректировка
региональных программ
на основе результатов
мониторинга соответствия
школьных пищеблоков
единому региональному
стандарту оказания услуги
по обеспечению горячим
питанием
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
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Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1—4 классов
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

3.1

Обеспечение
общественного
(родительского) контроля за организацией
питания обучающихся

постоянно

3.2

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

постоянно

3.3

Организация
информационно
просветительской работы по формированию
культуры здорового питания

постоянно

3.4

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

постоянно

Ответственный
исполнитель/соисполнители
Хабиров Радий Фаритович,
Глава Республики Башкортостан

Хажин Айбулат Вакилович,
министр образования и науки
Республики Башкортостан при
участии органов местного
самоуправления республики.
Руководители образовательных
организаций.
Хажин Айбулат Вакилович,
министр образования и науки
Республики Башкортостан при
участии органов местного
самоуправления республики.
Руководители образовательных
организаций.
Хажин Айбулат Вакилович,
министр образования и науки
Республики Башкортостан,
Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики
Башкортостан по торговле и
защите прав потребителей
при участии органов местного
самоуправления республики.
Руководители образовательных
организаций.

Ожидаемый
Общественный
(родительский) контроль за
организацией
питания
обучающихся
Обеспечение
открытости
информации об условиях
организации питания детей,
в том числе в ежедневном
меню

Формирование
полезных
привычек
в
питании
обучающихся Программы
Мероприятия

Наличие программ
подготовки и повышения
квалификации
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами предприятий по
обеспечению питанием в
образовательных
организациях, школьных
столовых

10

4. Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

1.

Перечень продовольственного сырья
и пищевой продукции, которые разрешены
к использованию в конкретном
учреждении, в зависимости от типа
пищеблока:
производство полного цикла;
доготовочный пищеблок;
буфеты-раздаточные и помещения
для организации питания
в малокомплектных школах

01.06.2020

2.

Подсчет показателя «Здоровое питание
школьников» при рейтинговании
администраций муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан

ежеквартально;
распоряжение
Главы
Республики
Башкортостан
от 28 декабря
2018 года
№ РГ-286 «О
рейтинге
администраций

Ответственный
исполнитель/соисполнители
Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан
по торговле и защите прав
потребителей;
Хажин Айбулат Вакилович, министр
образования и науки Республики
Башкортостан;
Степанов Гвгений Г еоргиевич,
Руководитель Управления, Главный
государственный санитарный врач
по Республике Башкортостан (по
согласованию);
Органов местного самоуправления
республики;
Руководители образовательных
организаций

Ожидаемый результат

Гусев Алексей Николаевич,
председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан
по торговле и защите прав
потребителей

подсчет показателя в
разрезе муниципальных
образований в
соответствии
с утвержденной приказом
Госкомитета РБ по
торговле методикой

методические
рекомендации
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муниципальных
районов и
городских
округов
Республики
Башкортостан»

5.
Дополнительные показатели достижения результатов
к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»
Показатели к задаче 1. Достижение к 1
сентября 2023 года 100% обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся
1-4 классов

Ответственные:
Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и науки Республики Башкортостан;
Г усев Алексей Николаевич, председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;
Руководители образовательных организаций.
Уровень
Базовое значение
Зрогнозируемое значение
контроля
Значение
Дата
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

№п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)

1.1

Количество и доля (%)
общеобразовательных организаций, в
которых утверждено и согласовано в
установленном порядке меню:
а) для всех обучающихся (не менее 2
вариантов)

Галиева А.З.

б) для детей, нуждающихся в
специализированном питании

Галиева А.З.

314

Количество и доля (%)
общеобразовательных организаций,
подключенных к единой
региональной информационной

Галиева А.З.

16%
1934

1.2

1934

31.05.2020

1934

1934

1934

1934

100%

100%

100%

100%

31.05.2020

1934

1934

1934

1934

31.05.2020

100%
1934

100%
1934

100%
1934

100%
1934

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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системе учета и мониторинга
организации питания обучающихся
1.3

Количество и доля (%)
общеобразовательных организаций, в
которых:
а) обеспечена возможность выбора
блюд детьми и родителями
в том числе:

Галиева А.З.

б) на основе соответствующего
программного обеспечения

Галиева А.З.

34

31.05.2020

2%

26

31.05.2020

66

70

79

90

3,5%

3,6%

4%

4,7%

56

62

71

90

3%
3,2%
3,7%
4,7%
Ответственные:
Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и науки Республики Башкортостан.
Руководители образовательных организаций
1,3%

Показатели к задаче 2.
Создание инфраструктуры и оснащение
образовательных организаций
соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплатного
горячего питания обучающихся 1-4 классов
№ п/п

2.1

2.2

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)
Наличие разработанного и
утвержденного единого
регионального стандарта оказания
услуги по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1-4 классов
государственных и муниципальных
образовательных организаций
Количество и доля (%)
общеобразовательных организаций,
соответствующих разработанному и
утвержденному единому

Уровень
контроля

Базовое значение
Значение
Дата

Прогнозируемое значение
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

Гусев А.Н.

есть

31.05.2020

есть

есть

есть

есть

Гусев А.Н.

1934

31.05.2020

1934

1934

1934

1934

100%

100%

100%

100%

100%
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региональному стандарту оказания
услуги по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1-4 классов
государственных и муниципальных
образовательных организаций
Показатели к задаче 3. Осуществление
общественного контроля за организацией
обязательного горячего питания обучающихся

Ответственные:
Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и науки Республики Башкортостан;
Гусев Алексей Николаевич, председатель Г осударственного комитета Республики
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
при участии органов местного самоуправления.
Руководители образовательных организаций

№ п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)

Уровень
контроля

3.1

Количество и доля (%)
общеобразовательных организаций, в
которых осуществляется
общественный контроль за
организацией питания обучающихся

Галиева А.З.

Количество и доля (%)
образовательных организаций,
разместивших на официальных
сайтах в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию об условиях
организации питания детей, в том
числе ежедневное меню

Галиева А.З.

Наличие и реализация в
образовательном процессе программ

Галиева А.З.

3.2

3.3

Базовое значение
Значение
Дата

1934

31.05.2020

100%

1934

31.05.2020

100%

да

31.05.2020

Зрогнозируемое значение
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1934

1934

1934

1934

100%

100%

100%

100%

1934

1934

1934

1934

100%

100%

100%

100%

да

да

да

да
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по организации информационно
просветительской работы с
обучающимися и родителями по
формированию культуры здорового
питания (да/нет)
3.4

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

Гусев А.Н.

1934
100%

31.05.2020

1934

1934

1934

1934

100%

100%

100%

100%

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

Показатели к задаче 1. Перечень
продовольственного сырья и пищевой
продукции, которые разрешены к
использованию в конкретном учреждении, в
зависимости от типа пищеблока: производство

Ответственные:
Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и науки Республики Башкортостан;
Гусев Алексей Николаевич, председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
_________________ при участии органов местного самоуправления._________________
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полного цикла;
доготовочный пищеблок; буфеты-раздаточные
и помещения для организации питания в
малокомплектных школах
№ п/п
Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)
Количество и доля (%)
1.1
образовательных организаций в
которых государственные и
муниципальные контракты на
организацию питания и поставку
продуктов заключаются с учетом
требований, установленных
Перечнем продовольственного сырья
и пищевой продукции, разрешенных
к использованию в конкретном
учреждении, в зависимости от типа
пищеблока:
производство полного цикла;
доготовочный пищеблок;
буфеты-раздаточные.
Показатели к задаче 2. Подсчет показателя
«Здоровое
питание
школьников»
при
рейтинговании
администраций
муниципальных районов и городских округов
республики
№ п/п
Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)
2.1

Количество и доля (%)
образовательных организаций по
которым производится мониторинг

Руководители образовательных организаций

Уровень
контроля
Аскаров А.А.

Базовое значение
Значение
Дата
1934

31.05.2020

100%

01.09.2020

Прогнозируемое значение
01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1934

1934

1934

1934

100%

100%

100%

100%

Ответственный:
Гусев Алексей Николаевич, председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

Уровень
контроля
Аскаров А.А.

Базовое значение
Значение
1934
100%

Дата
31.05.2020

Прогнозируемое значение
01.09.2020
1934

01.09.2021
1934

01.09.2022
1934

01.09.2023
1934

100%

100%

100%

100%
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показателя «Здоровое питание
школьников» при рейтинговании
администраций муниципальных
районов и городских округов
республики

Министр образования и науки
Республики Башкортостан

Ж
«

/6 »

А.В. Хажин
ОС

2020 г.

