
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по организации  

бесплатного горячего питания обучающихся,  

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных  

организациях Республики Тыва, обеспечивающих  

охват 100 процентов от числа таких обучающихся  

в указанных образовательных организациях 

 

 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Собранию, утвержденного Президен-

том Российской Федерации от 24 января 2020 г. № Пр-113, руководствуясь письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № АН-1056/03 

«О направлении проекта «дорожной карты»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по органи-

зации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Республики Тыва, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучаю-

щихся в указанных образовательных организациях (далее – «дорожная карта»). 

2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва уполно-

моченным органом исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за ко-

ординацию при реализации «дорожной карты». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня заключения соглашения 

между Правительством Республики Тыва и Министерством просвещения Россий-
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ской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республи-

канскому бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Рос-

сийской Федерации (муниципальных образовательных организациях), в рамках го-

сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                        С. Сенгии 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от  12.08.201              №  355-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») 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 в Республике Тыва 
 

1. Общие положения 
 

Должностные лица, ответственные  

за исполнение 

ФИО, должность Контактные данные 

Куратор реализации мер «дорожной карты» в Республи-

ке Тыва 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Сенгии С.Х. 

8 (39422) 2-26-35,  9-72-

69   

Руководитель, организующий и контролирующий реа-

лизацию мер «дорожной карты» в Республике Тыва 

 

министр образования и науки Республики Тыва Санчаа Т.О.,  

руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике 

Тыва Салчак Л.К. (по согласованию) 

8 (39422) 6-22-54 

8 (39422) 5-26-04 

Ответственный (ые) за реализацию «дорожной карты» в 

Республике Тыва 

Министерство образования и науки Республики Тыва 8 (39422) 6-22-54 

Соисполнители Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва,  

Министерство Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок, 

Министерство финансов Республики Тыва 

8 (39422) 5-61-58 

 

8 (39422) 2-31-32 

 

8 (39422) 2-04-26  

 

Сроки работ по обеспечению 100-процентного охвата бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций (начало/заверше-

ние) 

Дата начала работы Дата завершения работы 

1 февраля 2020 г. 31 августа 2020 г. 
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Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение 

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Общее количество государственных и муниципальных обра-

зовательных организаций в Республике Тыва, реализующих обра-

зовательную программу начального общего образования, из них: 

164 1 сентября 

2019 г. 

164 165 165 167 

1.1.1. государственных образовательных организаций 9 1 сентября 

2019 г. 

9 10 10 10 

1.1.2. муниципальных образовательных организаций 155 1 сентября 

2019 г. 

155 155 155 157 

1.2. Общее количество обучающихся по образовательной про-

грамме начального общего образования, из них: 

30828 чел. 1 сентября 

2019 г. 

30797 чел. 30997 30243 30243 

1.2.1. в государственных образовательных организациях 490 чел. 1 сентября 

2019 г. 

490 495 1595 1595 

1.2.2. в муниципальных образовательных организациях 30338 чел. 1 сентября 

2019 г. 

30307 30502 28648 28648 

 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер «дорожной карты» в Республике Тыва 
 

Цель, целевой показатель,  

дополнительный показатель (основной) 

Базовое 

значение 

Прогнозируемое значение Уровень  

контроля 

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1. Цель: количество и доля (процентов) обучаю-

щихся 1-4 классов государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных бесплатным горячим питанием (100 

процентов на 1 сентября 2023 г.)
1,

 из них: 

30828 

(85,6 про-

цента) 

1 сентября 

2019 г. 

30797  

(100 про-

центов) 

30997 

(100 про-

центов) 

30243  

(100 про-

центов) 

30243 

(100 про-

центов) 

 

 

 

                                                           
1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в усло-

виях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания 
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Цель, целевой показатель,  

дополнительный показатель (основной) 

Базовое 

значение 

Прогнозируемое значение Уровень  

контроля 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. в государственных образовательных органи-

зациях 

490  

(1,6 про-

цента) 

1 сентября 

2019 г. 

490  

(100 про-

центов) 

495  

(100 про-

центов) 

1595  

(100 про-

центов) 

1595 

 (100 про-

центов) 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

1.2. в муниципальных образовательных организа-

циях 

30338 

(98,4 про-

цента) 

1 сентября 

2019 г. 

30307  

(100 про-

центов) 

30502  

(100 про-

центов) 

28648  

(100 про-

центов) 

28648 

(100 про-

центов) 

2. Количество и доля (процентов) общеобразова-

тельных организаций, в которых осуществляется 

общественный (родительский) контроль за орга-

низацию горячего питания, организацией обяза-

тельного бесплатного горячего питания обучаю-

щихся 1-4 классов государственных и муници-

пальных образовательных организаций 

164/100 1 сентября 

2019 г. 

164/100 164/100 164/100 100 про-

центов 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2.1. в государственных образовательных органи-

зациях 

9/100  9/100 10/100 10/100 10/100 

процентов 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2.2. в муниципальных образовательных организа-

циях 

155/100  155/100 155/100 155/100 157/100 

процентов 

3. Включение в государственную программу Рес-

публики Тыва мероприятий по организации бес-

платного горячего питания обучающихся 1-4 

классов государственных и муниципальных обра-

зовательных организаций (далее – Программа) 

есть  есть есть есть есть Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

4. Региональный стандарт оказания услуги по 

обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 

классов государственных и муниципальных обра-

зовательных организаций 

нет  есть есть есть есть Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

 

Документ создан в электронной форме. № 274-р от 03.07.2020. Исполнитель: Саая Ю.А.
Страница 5 из 15. Страница создана: 04.07.2020 06:43



4 

620200083/21425(2) 

 

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты» 

 

 
Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственные за исполнение  

(соисполнитель) 

Ожидаемый результат 

1. Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

1.1. Внесение изменений в государственную программу «Разви-

тие образование и науки 2014-2025 гг.» в части утверждения по-

рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на час-

тичную оплату стоимости питания учащихся начальных классов, 

за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

до 1 сентября 

2020 г., далее 

– ежегодно. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

внесение изменений в госу-

дарственную программу Рес-

публики Тыва «Развитие об-

разование и науки на 2014-

2025 года», иные норматив-

ные правовые акты Респуб-

лики Тыва 

1.2. Внесение изменений в Закон Республики Тыва от 2 декабря 

2019 г. № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики 

Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   

до 1 сентября 

2020 г. 

Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва 

внесение изменений в рес-

публиканский бюджет Рес-

публики Тыва 

1.3. Разработка, утверждение и согласование в установленном 

порядке примерного меню для обеспечения обучающихся 1-4 

классов государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизаций бесплатным горячим питанием 

 

30 июля  

2020 г., далее 

– ежегодно 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы 

управления образованием кожуу-

нов и городов Республики Тыва 

(по согласованию), образователь-

ные организации Республики Тыва 

(по согласованию), Управление 

Роспотребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию) 

наличие в образовательных 

организациях утвержденного 

и согласованного в установ-

ленном порядке примерного 

меню для обеспечения обу-

чающихся 1-4 классов госу-

дарственных и муниципаль-

ных образовательных органи-

заций бесплатным горячим 

питанием 
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Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственные за исполнение  

(соисполнитель) 

Ожидаемый результат 

1.4. Разработка, утверждение и согласование в установленном 

порядке примерного меню для обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муници-

пальных образовательных организаций, нуждающихся в специа-

лизированном питании 

 

30 июля  

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, органы управления образо-

ванием кожуунов и городов Рес-

публики Тыва (по согласованию),  

образовательные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

наличие утвержденного и со-

гласованного в установлен-

ном порядке примерного ме-

ню для обучающихся 1-4 

классов государственных и 

муниципальных образова-

тельных организаций, нуж-

дающихся в специализиро-

ванном питании 

органы управления образованием 

кожуунов и городов Республики 

Тыва (по согласованию), образова-

тельные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

меню для обучающихся 1-4 

классов государственных и 

муниципальных образова-

тельных организаций, нуж-

дающихся в специализиро-

ванном питании (диабет, це-

лиакия и др.) 

1.5. Мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций бесплат-

ным горячим питанием 

до 1 октября 

2020 г., далее 

– ежегодно 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

постоянный мониторинг ох-

вата обучающихся питанием 

1.6. Разработка примерной конкурсной документации на оказа-

ние услуги по организации питания и поставку пищевых продук-

тов с обязательным включением в контракт (договор) на оказа-

ние услуги по организации питания условия о составлении ис-

полнителем примерного меню для обеспечения обучающихся 1-4 

классов государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизаций бесплатным горячим питанием, утвержденного и со-

гласованного в установленном порядке 

до 15 августа 

2020 г. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министерст-

во Республики Тыва по регулиро-

ванию контрактной системы в 

сфере закупок 

наличие утвержденной типо-

вой региональной конкурс-

ной документации (на оказа-

ние услуги по организации 

питания и поставку пищевых 

продуктов), согласованной с 

территориальным органом 

Федеральной антимонополь-

ной службы Российской Фе-

дерации 
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Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственные за исполнение  

(соисполнитель) 

Ожидаемый результат 

1.7. Организация и проведение производственного контроля за 

качеством продуктов питания и услуги по организации питания 

постоянно Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласо-

ванию), образовательные органи-

зации Республики Тыва (по согла-

сованию), Управление Роспотреб-

надзора по Республике Тыва (по 

согласованию) 

обеспечение производствен-

ного контроля за качеством 

продуктов питания и услуги 

по организации питания 

1.8. Создание единого регионального стандарта оказания услуги 

по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов 

государственных и муниципальных образовательных организа-

ций 

до 1 сентября 

2020 г. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министерст-

во Республики Тыва по регулиро-

ванию контрактной системы в 

сфере закупок, Управление Рос-

потребнадзора по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

наличие утвержденного еди-

ного регионального стандар-

та оказания услуги по обес-

печению горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов го-

сударственных и муници-

пальных образовательных 

организаций 

2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций  

соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания 

 обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов до 30 июля 

2020 г. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы 

управления образованием кожуу-

нов и городов Республики Тыва 

(по согласованию), образователь-

ные организации Республики Ты-

ва, Управление Роспотребнадзора 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

наличие фактических показа-

телей состояния пищеблоков 

и столовых; определение 

проблем и формирование ме-

ханизмов их решения 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 274-р от 03.07.2020. Исполнитель: Саая Ю.А.
Страница 8 из 15. Страница создана: 04.07.2020 06:43



7 

620200083/21425(2) 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственные за исполнение  

(соисполнитель) 

Ожидаемый результат 

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столо-

вых единому региональному стандарту оказания услуги по обес-

печению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государст-

венных и муниципальных образовательных организаций (в том 

числе укомплектованность персоналом) 

октябрь  

2020 г. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы 

управления образованием кожуу-

нов и городов Республики Тыва 

(по согласованию), образователь-

ные организации Республики Тыва 

(по согласованию), Управление 

Роспотребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию) 

корректировка региональных 

программ на основе резуль-

татов мониторинга соответ-

ствия школьных пищеблоков 

единому региональному 

стандарту оказания услуги по 

обеспечению горячим пита-

нием обучающихся 1–4 клас-

сов государственных и муни-

ципальных образовательных 

организаций 

3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся  

1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

3.1. Обеспечение общественного (родительского) контроля за 

организацией питания обучающихся 

постоянно Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласо-

ванию) 

общественный (родитель-

ский) контроль за организа-

цией питания обучающихся 

3.2. Размещение на официальных сайтах образовательных орга-

низаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации об условиях организации питания обучающих-

ся 1-4 классов государственных и муниципальных образователь-

ных организаций, в том числе ежедневного меню 

постоянно Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы 

управления образованием кожуу-

нов и городов Республики Тыва 

(по согласованию), образователь-

ные организации Республики Тыва 

обеспечение открытости ин-

формации об условиях орга-

низации питания обучаю-

щихся 1-4 классов государст-

венных и муниципальных об-

разовательных организаций, 

в том числе ежедневного ме-

ню 

3.3. Организация информационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания 

постоянно Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, органы управления образо-

ванием кожуунов и городов Рес-

публики Тыва (по согласованию),  

формирование полезных при-

вычек в питании обучающих-

ся 1–4 классов государствен-

ных и муниципальных обра-

зовательных организаций  
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Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственные за исполнение  

(соисполнитель) 

Ожидаемый результат 

  образовательные организации Рес-

публики Тыва, Управление Рос-

потребнадзора по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

 

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, участвую-

щих 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 Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, органы управления образо-

ванием кожуунов и городов Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

образовательные организации Рес-

публики Тыва 

наличие программ подготов-

ки и повышения квалифика-

ции; обеспечение квалифи-

цированными кадрами пред-

приятий по обеспечению пи-

танием в образовательных 

организациях, школьных сто-

ловых 

 

4. Дополнительные мероприятия Республики Тыва 

 
Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственные за исполнение  

(соисполнитель) 

Ожидаемый результат 

1. Разработка и реализация регионального проекта «Здоровое и 

диетическое питание» 

октябрь  

2020 г. далее – 

ежегодно 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию) 

формирование здорового пи-

тания 

2. Проведение мониторинга организации закупок продуктов пи-

тания образовательными организациями  

октябрь  

2020 г. далее – 

ежегодно 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию) 

повышение качества продук-

тов питания в школьных сто-

ловых 
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Дополнительные показатели достиже-

ния результатов к каждой из задач раз-

дела 3 «Задачи и перечень мер «дорож-

ной карты» 

Министерство образования и науки Республики Тыва, органы управления образованием кожуунов и го-

родов Республики Тыва (по согласованию),  республиканские и муниципальные образовательные орга-

низации 

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 г. 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Цель, целевой показатель, дополни-

тельный показатель (основной) 

Базовое значение Прогнозируемое значение Уровень контроля 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Количество и доля (процентов) об-

щеобразовательных организаций, в ко-

торых утверждено и согласовано в ус-

тановленном порядке меню:  

164 

(100 про-

центов) 

1 сентября 

2019 г. 

164 

 (100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

167 

(100 процен-

тов) 

ответственный ис-

полнитель за реали-

зацию «дорожной 

карты» 

а) для всех обучающихся (не менее 2 

вариантов) 

       

б) для обучающихся 1–4 классов госу-

дарственных и муниципальных образо-

вательных организаций, нуждающихся 

в специализированном питании 

164  

(100 про-

центов) 

1 сентября 

2019 г. 

164 

(100 про-

центов) 

165  

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

167 

(100 процен-

тов) 

ответственный ис-

полнитель за реали-

зацию «дорожной 

карты» 

1.2. Количество и доля (процентов) об-

щеобразовательных организаций, под-

ключенных к единой региональной ин-

формационной системе учета и мони-

торинга организации питания обучаю-

щихся 

- - - 165 

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

167 

(100 процен-

тов) 

ответственный ис-

полнитель за реали-

зацию «дорожной 

карты» 

1.3. Количество и доля (процентов) об-

щеобразовательных организаций, в ко-

торых: 

- - - - 5  

(3 процен-

та) 

27  

(16,16 про-

цента) 

 

а) обеспечена возможность выбора 

блюд обучающихся 1-4 классов госу-

дарственных и муниципальных образо-

вательных организаций и родителями, в 

том числе: 

       

б) на основе соответствующего про-

граммного обеспечения 

- - - - 5 14 (8,4 про-

цента) 
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Показатели к задаче 2. Создание ин-

фраструктуры и оснащение образова-

тельных   организаций соответствую-

щим оборудованием, необходимым для 

организации бесплатного горячего пи-

тания обучающихся 1–4 классов госу-

дарственных и муниципальных образо-

вательных организаций 

Министерство образования и науки Республики Тыва, органы управления образованием кожуунов и го-

родов Республики Тыва (по согласованию), образовательные организации Республики Тыва 

Цель, целевой показатель, дополни-

тельный показатель (основной) 

Базовое значение Прогнозируемое значение Уровень контроля 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

2.1. Наличие разработанного и утвер-

жденного единого регионального стан-

дарта оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся 1-4 

классов государственных и муници-

пальных образовательных организаций 

нет 1 июня 2020 г. есть есть есть есть руководитель, ор-

ганизующий и кон-

тролирующий реа-

лизацию мер «до-

рожной карты» 

2.2. Количество и доля (процентов) об-

щеобразовательных организаций, соот-

ветствующих разработанному и утвер-

жденному единому региональному 

стандарту оказания услуги по обеспе-

чению горячим питанием обучающихся 

1-4 классов государственных и муни-

ципальных образовательных организа-

ций 

нет 1 сентября 

2020 г. 

164/100 

процентов 

165/100 

процентов 

165/100 

процентов 

167/100 про-

центов 

ответственный ис-

полнитель «дорож-

ной карты» 

Показатели к задаче 3. Осуществление 

общественного контроля за организа-

цией обязательного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов государст-

венных и муниципальных образова-

тельных организаций 

Министерство образования и науки Республики Тыва, органы управления образованием кожуунов и го-

родов Республики Тыва (по согласованию), образовательные организации Республики Тыва 

3.1. Количество и доля (процентов) об-

щеобразовательных организаций, в ко-

торых осуществляется общественный 

164 

 (100 про-

центов) 

1 мая 2020 г. 164  

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

167 

(100 процен-

тов) 

ответственный ис-

полнитель «дорож-

ной карты» 
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контроль за организацией питания обу-

чающихся 1–4 классов государствен-

ных и муниципальных образовательных 

организаций 

3.2. Количество и доля (процентов) об-

разовательных организаций, размес-

тивших на официальных сайтах в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информацию об усло-

виях организации питания обучающих-

ся 1–4 классов государственных и му-

ниципальных образовательных органи-

заций в том числе ежедневного меню 

- 1 мая 2020 г. 164  

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

167 

(100 процен-

тов) 

ответственный ис-

полнитель «дорож-

ной карты» 

3.3. Наличие и реализация в образова-

тельном процессе программ по органи-

зации информационно-

просветительской работы с обучающи-

мися 1–4 классов государственных и 

муниципальных образовательных орга-

низаций и родителями по формирова-

нию культуры здорового питания (да) 

да 

 

 да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

ответственный ис-

полнитель «дорож-

ной карты» 

3.4. Количество и доля (процентов) об-

разовательных организаций, обязатель-

ное горячее питание в которых органи-

зовано квалифицированными специа-

листами, в том числе предприятий по 

обеспечению питанием в образователь-

ных организациях (поварами, медицин-

скими специалистами (диетсестрами), 

организаторами питания (руководите-

лями) для региональных и муниципаль-

ных органов управления, в образова-

тельных организациях, ответственными 

за организацию питания) 

142 

(86,5 про-

цента) 

 149 

 (90,8 про-

цента) 

165 

(100 про-

центов) 

165 

(100 про-

центов) 

167 

(100 процен-

тов) 

ответственный ис-

полнитель «дорож-

ной карты» 

Документ создан в электронной форме. № 274-р от 03.07.2020. Исполнитель: Саая Ю.А.
Страница 13 из 15. Страница создана: 04.07.2020 06:43



12 

620200083/21425(2) 

 

5. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Республики Тыва 

(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)» 

 
Цель, целевой показатель, дополнительный по-

казатель (основной) 

Базовое значение Прогнозируемое значение Уровень контроля 

 значение дата 01.09.2020 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  

1. Доля образовательных организаций, в кото-

рых выполнены все предписания контрольно-

надзорных органов 

- - 100 процен-

тов 

100 про-

центов 

100 про-

центов 

100 про-

центов 

ответственный ис-

полнитель «дорожной 

карты» 

2. Доля образовательных организаций, в кото-

рых не выявлено некачественных продуктов по 

итогам мониторинга проведения закупок 

- - - 100 про-

центов 

100 про-

центов 

100 про-

центов 

ответственный ис-

полнитель «дорожной 

карты» 
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