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Уважаемая Ирина Викторовна!

Администрация, Общественная палата, отдел образования Грязинского
муниципального района рассмотрели решение заседания совета
Общественной палаты Липецкой области по вопросу: «Организация горячего
питания в общеобразовательных учреждениях Липецкой области».
Решение заседания совета Общественной палаты Липецкой области по
вопросу: «Организация горячего питания в общеобразовательных
jr

J i x m i J L i J i x x j x i O O . 'i U v i r i / /

Организации питания уделяется должное внимание как со стороны
администрации района, отдела образования, роспотребнадзора,
родительскими комитетами школ.
По состоянию на 01.12.2020 года в Грязинском муниципальном районе .
1.
2.
3.
4.
5.

Количество школ в районе - 25.
Количество собственных пищеблоков - 28 ед. -100%.
Количество доготововдых пищеблоков - 0 ед. - 0%.
Количество буфетов - раздаточных - 0 ед. - 0%.
Одноразовое питание получают - 67,8% от общего числа
обучающихся.
6. Двухразовое питание - 26,7%.
7. Трехразовое питание - 4,7%.
8. Социальные выплаты на питание детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в день - 0;
социальные выплаты на питание детей, обучающихся на дому и
числящихся в составе муниципальных общеобразовательных
организаций (0,8% от общего числа обучающихся), в размере:
80 публей в лень - для детей с ОВЗ и летей-инвалттлов с 1 по 11 классы:
Общественная палата
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40 рублей в день - для детей из многодетных семей и обучающихся,
посещающих ГПД, с 5 по 11 классы;
50,70.рублей в день - для обучающихся начальных классов.
9. Обеспеченность одноразовым бесплатным питанием учащихся
начальных классов л- 98,8 % от числа обучающихся начальных классов;
обеспеченность двухразовым бесплатным питанием обучающихся
начальных классов - 0,1%;
0,1% числа обучающихся начальных классов получают
компенсационные выплаты, так как обучаются на дому.
10. Контроль качества поступающих продуктов в школьные столовые
осуществляется членами приемочной комиссии, назначенными
приказом по учреждению, при каждом поступлении продуктов в
школьную столовую. Гак же исследования продуктов питания
проводятся ОГБУ «Лгшецкая областная ветеринарная лаборатория»,
после отбора проб специалистами ветстанции. Данные исследования
проводятся, в среднем, один раз в месяц.
Качество готовой продукции контролируется членами бракеражной
комиссии ежедневно.
11. Обеспеченность кадрами школьных столовых - 100%.
12. Закупки продуктов питания осуществляются централизованно на
конкурентной основе: путем проведения аукционов в электронном
виде. Часть продуктов (мелкие партии) приобретаются на основании
договоров, заключенных по п. 4 и 5 ст. №93 Федерального Закона №
44-ФЗ.
13. Обеспеченность технологическим оборудованием школьных
столовых - 100%.
14. Технологическое оборудование обновляется по необходимости.
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