
Информация 
об организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

муниципального района Нуримановсий район Республики Башкортостан 
в 2015 - 2016 учебном году. 

В 2015 - 2016 учебном году горячее питание организовано во всех 
общеобразовательных организациях района на 2522 обучающихся, что 
составляет 100% охват питанием. 

Организуют питание для обучающихся в школах 49 работников, в том 
числе 28 поваров, в детских садах и в группах дошкольного образования 
обслуживают питанием 22 повара. Все повара 100% имеют специальное 
образование. 

Одноразовым питанием охвачены в районе 1689 обучающихся, 
завтраками и обедами - 833, в том числе 711 обучающихся из многодетных 
малообеспеченных семей. Для 30 детей, проживающих в пришкольном 
интернате с.Байгильдино, организовано трехразовое питание. В школе -
интернате спортивного профиля с.Павловка установлено пятиразовое 
питание. В детских садах и в группах дошкольного образования питаются 
1057 воспитанников. 

Средняя стоимость завтрака обучающихся составляет 8,61 рублей, обеда-
33,14 рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 6 июля 2015 года № 728 - р утвержден районный план 
мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций на 2015 - 2018 годы. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 
улучшения качества питания обучающихся решением Совета 
муниципального района от 21 февраля 2013 года утверждена подпрограмма 
«Совершенствование организации питания» муниципальной целевой 
программы «Развитие образования муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан на 2013 - 2017 годы». 
Основными мероприятиями которой являются совершенствование 
организации питания, улучшение рациона, укрепление материально -
технической базы, системы мониторинга питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, повышение эффективности организации 
школьного питания 

Составлен комплекс мероприятий, обеспечивающих санитарно -
эпидемиологическое благополучие в детских оздоровительных организациях 
района во время летнего периода. Выполнение ежемесячных мероприятий 
по данному плану обеспечит эффективное проведение работы центров с 
дневным пребыванием детей при школах, а также оздоровительного 
загородного лагеря «Родник» в с.Красный Ключ. 

По постановлению №2163 от 03.11.2015 года администрации 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 
на основании протокола заседания выездного совещания специалистов 



Управления Роспотребнадзора утвержден план мероприятий («дорожная 
карта») по устранению замечаний в общеобразовательных организациях. В 
первую очередь, это по осуществлению и выполнению производственного 
контроля качества питьевой воды в общеобразовательных организациях, 
имеющих свои источники хозяйственно - питьевого водоснабжения. 
По плану также предусмотрено разработать проект зоны санитарной охраны 
и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории зоны 
санитарной охраны. 

Управлением образования муниципального района от 12 ноября 2015 года 
издан приказ №103 по контролю поставки продуктов питания в 
образовательные организаций, с целью ненедопущения оборота 
фальцифицированной продукции. 

Специалистом Управления образования, технологом по питанию, 
проводятся периодические выезды в общеобразовательные организаций. 
Качество готовой пищи в каждой организаций контролируется членами 
бракеражной комиссии. 

В общеобразовательных организациях утверждены программы 
производственного контроля за соблюдением санитарного законодательства. 

Начальник Управления образования 


