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по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в общеобразовательных организациях Эльбрусского муниципального района, обеспечивающих охват 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Дорожная карта) 

1. Общие положения

Ответственные должностные лица 

за реализацию Дорожной карты ФИО, ДОЛЖНОСТЬ Контактные данные 

У лимбашев А.Х., первый заместитель Главы местной 
8-866-384-25-95

Куратор реализации мер Дорожной 
' 

elbrusraion@mail.ru 
карты администрации Эльбрусского муниципального района 

Руководитель, организующий и А такуева Н.М., начальник МУ "У правление образования" 8-866-384-39-25 
'

контролирующий реализацию мер местной администрации Эльбрусского муниципального obrelbrus@yandex.ru 

Дорожной карты района 

Мурачаева С.Х., заместитель начальника МУ 8-866-384-32-59 
'

"Управление образования" местной администрации о brelbrus@yandex.ru 

Ответственные за реализацию Эльбрусского муниципального района, 

Дорожной карты Атакуева О.С., техник-технолог МУ "Управление 8-866-3 84-24-46 
'

образования" местной администрации Эльбрусского olesya.a.1985@mail.ru 
муниципального района 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

Соисполнители 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 8-866-3 84-24-91

Кабардино-Балкарской Республике в Эльбрусском районе, 
руководители общеобразовательных организаций 

J _ __ 



Сроки работ по обеспечению 100% охвата Дата начала работ Дата завершения работ 
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 

классов в субъекте Российской Федерации 2020 год 2023 год 
(начало/завершение) 

Базовое значение Прогнозируемое значение 
№п/п Общие сведения Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

Общее количество муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской республики 

1.1. Российской Федерации, реализующих 13 01.09.2020 г. 13 13 13 13 

образовательную программу 

начального общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Общее количество обучающихся по 

образовательной программе 

1.2. начального общего образования в 1527 О 1.09.2020 г. 1527 1507 1478 1453 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в субъекте Российской

Федерации 

Цель, целевой показатель, 
Базовое значение Прогнозируемое значение 

дополнительный показатель Уровень контроля 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 
Значение Дата 

(основной) 2020 2021 2022 2023 

Цель: количество и доля (%) ., ... 

обучающихся 1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных Местная 

организаций, обеспеченных администрация 1527 
20.09.2020 г. 

1527 1507 1478 1453 

бесплатным горячим питание Эльбрусского (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

(100% на 1 сентября 2023 года), муниципального района 

в муниципальных 

общеобразовательнь1х 

организациях 

Количество и доля (%) 
общеобразовательных 

организаций, в которых 

осуществляется общественный Местная 
(родительский) контроль за администрация 13 

20.09.2020 г. 
13 13 13 13 

организацией обязательного Эльбрусского (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

бесплатного горячего питания муниципального района 

обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных организациях 

Наличие в муниципальной 

программе МУ "У правление Местная 
образования" местной администрация 

20.09.2020 г. 
администрации Эльбрусского Эльбрусского 

есть есть есть есть есть 

муниципального района муниципального района 

«Развитие образования 
" 



4. 

№ 

п/п 

1.1. 

Эльбрусского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 

мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

государственных и 
ll 

муниципальных 
., ... 

образовательных организаций 

Местная 

Методические рекомендации об администрация 

оказании услуги по Эльбрусского 

обеспечению горячим питанием муниципального 

обучающихся 
района, 

нет 20.09.2020 г. нет есть есть есть 
МУ "Управление 

1-4 классов государственных и
образования" местной 

муниципальных администрации 
образовательных организаций Эльбрусского 

муниципального района 

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100°/о обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 
классов 

Наименование задачи, результата 
Срок Ответственный 

Ожидаемый результат 
реализации исполнитель/соисполнитель 

Внесение изменений в муниципальную Залиханов К.Х-O., глава местной Внесены изменения в 
программу МУ "У правление администрации Эльбрусского муниципальную 

образования" местной администрации муниципального района, программу "Развитие 
Эльбрусского муниципального района 31.08.2020 г. А такуева Н.М., начальник МУ образования 
"Развитие образования Эльбрусского "Управление образования" местной Эльбрусского 
муниципального района на 2018-2020 администрации Эльбрусского муниципального района 

годы" по совершенствованию муниципального района, на 2018-2020 годы" 



организации бесплатного горячего Атакуева О.С., техник-технолог 
питания обучающихся 1-4 классов МУ "Управление образования" 

муниципальных общеобразовательных местной администрации 
организаций Эльбрусского 

муниципального района, 
Черкесова М.Т., главный 
специалист МУ "У правление 
образования" местной 
администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Кримготова Ю.Х., 
1,: 

ВРИО начальника 
Наличие утверждённого 

Территориального отдела 
Разработка, утверждение и согласование и согласованного в 

1.2. 31.08.2020 г. У правления Роспотребнадзора по 
в установленном порядке типового меню 

КБР в Эльбрусском районе, 
установленном порядке 

типового меню 
руководители 
общеобразовательных организаций 

У лимбашев А.Х., первый 
заместитель Главы местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района, 

А такуева Н.М., начальник 
МУ "Управление образования" 

местной администрации 

Мониторинг охвата обучающихся 2020-2021 
Эльбрусского муниципального Постоянный мониторинг 

1.3. района, охвата обучающихся 
бесплатным горячим питанием годы 

Атакуева О.С., техник-технолог питанием 

МУ "У правление образования" 
местной администрации 
Эльбрусского 
муниципального района, 

руководители 
общеобразовательных организаций 



1.4. 

1.5. 

№ 
п/п 

2.1. 

fl 

Кримготова Ю.Х., 1 '
-

ВРИО начальника 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Обеспечение 

Организация и проведение КБР в Эльбрусском районе, производственного 
производственного контроля за 2020-2023 А такуева О.С., техник-технолог контроля за качеством 

качеством продуктов питания и услуги годы МУ "Управление образования" продуктов питания и 
по организации питания местной администрации .,.,. услуги по организации 

Эльбрусского муниципального питания 

района, 

� 

руководители 
общеобразовательных организаций 

Кримготова Ю.Х., 
ВРИО начальника 

Наличие методических 
Территориального отдела 

рекомендаций об 
Управления Роспотребнадзора по 

Разработка методических рекомендаций оказании услуги по 
КБР в Эльбрусском районе, 

об оказании услуги по обеспечению обеспечению горячим 
2020-2021 Атакуева О.С., техник-технолог 

горячим питанием обучающихся 1-4 питанием обучающихся 
МУ "Управление образования" 

классов муниципальных ГОДЫ 1-4 классов
местной администрации 

общеобразовательных организаций муниципальных 
Эльбрусского муниципального 

общеобразовательных 
района, 

организаций 
руководители 
общеобразовательных организаций 

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим 

оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах 

Наименование задачи, результата 
Срок Ответственный 

Ожидаемый результат 
реализации исполнитель/соисполнитель 

Проведение аудита пищеблоков и 2020-2021 
А такуева Н.М., начальник Наличие фактических 
МУ "Управление образования" показателей состояния 

обеденных залов ГОДЫ местной администрации пищеблоков и столовых, 



Эльбрусского муниципального определение проблем и 
района, формирование 
Кримготова Ю.Х., ВРИО механизмов их решения 
начальника Территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по КБР в 

Эльбрусском районе, 
Атакуева О.С., техник-технолог 

МУ "Управление образования" 

местной администрации 
" Эльбрусского муниципального 

района, 

руководители 

общеобразовательных организаций 

А такуева Н.М., начальник Мониторинг 
МУ "Управление образования" соответствия школьных 

Мониторинг соответствия школьных местной администрации пищеблоков 
пищеблоков методическим Эльбрусского муниципального методическим 

рекомендациям об оказании услуги по района, рекомендациям об 

2.2. 
обеспечению горячим питанием 2020-2023 Атакуева О.С., техник-технолог оказании услуги по 

обучающихся 1-4 классов годы МУ "Управление образования" обеспечению горячим 
муниципальных общеобразовательных местной администрации питанием обучающихся 

организаций Эльбрусского муниципального 1-4 классов
(в т.ч. укомплектованность персоналом) района, муниципальных

руководители общеобразовательных

общеобразовательных организаций организаций 



Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-1 классов 

№ 
Наименование задачи, результата 

Срок Ответственный 
Ожидаемый результат 

п/п реализации исполнитель/соисполнитель 

Общественный 
Обеспечение общественного 

руководители (родительский) контроля 
3.1. (родительского) контроля за Постоянно 

общеобразовательных организаций за организацией питания
организацией питания обучающихся обучающихся 

····· 

Размещение на официальных сайтах Обеспечение открытости 

общеобразовательных организаций в информации об условиях 

3.2. 
информационно-телекоммуникационной 

Постоянно 
руководители организации питания 

сети "Интернет" информации об общеобразовательных организаций детей, в том числе 

условиях организации питания детей, в ежедневном меню 

том числе ежедневного меню 

Организация информационно-
Формирование полезных 

просветительской работы по руководители 
привычек в питании 

3.3. Постоянно обучающихся 
формированию культуры здорового общеобразовательных организаций 

Программы 
питания 

Мероприятия 

Атакуева О.С., техник-технолог Наличие программ 

МУ "Управление образования" подготовки и повышения 

Подготовка и повышение квалификации местной администрации квалификации 

кадров, участвующих в организации Эльбрусского муниципального Обеспеченность 

питания в общеобразовательных района, квалифицированными 

3.4. организациях:поваров,медицинских Постоянно ГБУ ДПО "Центр непрерывного кадрами по обеспечению 

специалистов/диетсестёр,специалиста повышения профессионального питанием в 

управления образования, ответственного мастерства педагогических общеобразовательных 

за организацию питания работников", организациях, школьных 

руководители столовых 

общеобразовательных организаций 



4. 

Показатели достижения результатов к 
каждой из задач раздела 3 "Задачи и 

перечень мер Дорожной карты" 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района, 
МУ "Управление образования" местной администрации Эльбрусского 
муниципального района, 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском 
районе, руководители общеобразовательных организаций 

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питание обучающихся 1-4 
классов 

№ 

п/п 

1.1. 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной) 

Количество и доля (%) 
общеобразовательнь1х организаций, в 
которых утверждено и согласовано в 
установленном порядке меню для всех 
обучающихся (не менее 2-х вариантов) 

1.2. Количество и доля(%) 
общеобразовательных организаций, 
подключённых к единой региональной 
информационной системе учёта и 
мониторинга организации питания 
обучающихся 

Показатели к задаче 2. Создание 
инфраструктуры и оснащения 
общеобразовательных организаций 
соответствующим оборудованием, 
необходимым для организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов 

Наличие разработанных методических 
рекомендаций об оказании услуги по 
обеспечению горячим питанием 

2·1· б 1 4 о учающихся - классов
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

Уровень контроля Базовое значение 
..... 

Прогнозируемое значение 

(Р-региональный, 
Значение Дата 

М-муниципальный) 

р 
13/ 

м 20.09.2020 г. 
100 

р о 20.09.2020 г. 

01.09. 01.09. 
2020 2021 

13/ 13/ 
100 100 

0/0 0/0 

01.09. 

2022 

13/ 
100 

8/ 
61 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района, 
руководители общеобразовательных организаций 

р Нет 20.09.2020 г. Нет Да Да 

01.09. 

2023 

13/ 
100 

13/ 
100 

Да 



Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих разработанным 

2.2. 
методическим рекомендациям об р 

20.09.2020 г. 
9/ 11/ 13/ 

-

оказании услуги по обеспечению м 75 85 100 

горячим питанием обучающихся 1-4 

классов муниципальных 
····· 

общеобразовательных организаций 

Показатели к задаче 3. Осуществление 

общественного контроля за организацией Местная администрация Эльбрусского муниципального района, 

обязательного горячего питания руководители общеобразовательных организаций 

обучающихся 1-4 .классов 

Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, в р 
13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 

3.1. которых осуществляется м 
100 

20.09.2020 г. 
100 100 100 100 

общественный контроль за 
организацией питания обучающихся 

Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, 

разместивших на официальных сайтах 
р 

3.2. 
в информационно-

м 7/53 20.09.2020 г. 
13/ 13/ 13/ 13/ 

телекоммуникационной сети 100 100 100 100 

"Интернет" информации об условиях 

организации питания детей, в том 

числе ежедневного меню 

Наличие и реализация в 

образовательном процессе программ 

по организации информационно-
просветительской работы с р 

13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 
3.3. обучающимися и родителями по м 

100 
20.09.2020 г. 

100 100 100 100 
формированию культуры здорового 
питания 



Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, 
обязательное горячее питание в р 

3.4. 
которых организовано 

м 
13/ 

квалифицированными специалистами 100 
( поварами, медицинскими 
специалистами/диетсёстрами) 

20.09.2020 г. 13/ 13/ 13/ 13/ 
100 100 100 100 

· · ··• 

Начальник МУ "Управление образования" 
· местной адмиIJµ.�·•·";'��.!Jьбрусского

го района 
Атакуева 
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