
Межведомственный план мероприятий («Дорожная карта») по вопросам 

организации питания в городе Орске на период 2019 года-2021года 

 

Цель: обеспечение воспитанников муниципальных образовательных организаций 

города Орска полноценным сбалансированным питанием 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализац

ии 

Ожидаемый 
результат 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации питания в 

муниципальных образовательных организациях 

 

1. Утверждение Порядка 

обеспечения питанием  

воспитанников 

муниципальных  

образовательных 

организаций г. Орска, 

реализующих программу 

дошкольного 

образования 

управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2019г. Приказ управления 

образования «О 

создании постоянно 

действующей 

межведомственной 

рабочей группы по 

проведению 

мониторинга 

организации и качества 

питания воспитанников 

муниципальных  

образовательных 

организаций г. Орска» 

2. 

 

 

 

 

 

 

Разработка общего 

меню с заменой 

продуктов в МОО 

 

 

 

 

управление 

образования, 

технолог МКУ 

«ЦБУ и О», 

образовательны

е организации 

2019г Организация 

качественного питания 

в МОО 

3. Организация работы по 

составлению  списков 

воспитанников, 

претендующих на 

диетический стол с 

аллергопатологией, 

заболеваниями ЖКТ 

управление 

образования, 

технолог МКУ 

«ЦБУ и О», 

образовательны

е организации 

2021г Создание единой базы 

данных по семьям, 

имеющих право на 

диетический стол, 

издание приказа о 

введение в действие 

диетического стола 

для детей с 

аллергопатологией, 

заболеваниями ЖКТ 

4. Организация 

информационно-

разъяснительной 

управление 

образование, 

образовательны

2019г 

-2021 г. 

Обеспечение 

преемственности 

питания в МОО и 



работы с родителями 

воспитанников о 

ценности 

рационального питания, 

соблюдения режима 

питания 

е организации семье 

Раздел 2. Повышение эффективности кадрового обеспечения пищеблоков 
муниципальной системы дошкольного образования 

4. Подготовка и 
проведение 
практических, научно-

методических 

семинаров, 

конференций, 

консультаций, форумов, 

конференций, «круглых 

столов» по повышению 
квалификации кадров 
пищеблоков по 
вопросам организации 
питания 

управление 

образование, 

образовательные 

организации 

2019г  
-2021 г. 

Повышение 

квалификации по 

заявленной проблеме 

не менее 20 чел. за весь 

период действия 

«дорожной карты» 

5.  Проведение 
семинарских занятий с 
сотрудниками МОО об 
организации питания 
воспитанников в МОО с 
аллергопатологией, 
заболеваниями ЖКТ 

управление 

образование, 

образовательные 

организации 

2021г. Разработка 
технической 
(технологической) 
документации на 
специализированные 
блюда для 
воспитанников с 
патологией здоровья 
ЖКТ и аллергиями 

6. Разработка  и 
проведение  конкурса 
на организацию питания  
в  муниципальных 
образовательных 
организациях 

управление 

образование, 

образовательные 

организации 

2020г. Повышение общего 

культурного уровня 

всех участников 

образовательных 

отношений  в  МОО. 

Раздел 3. Организация    мониторинга    организации    питания    в МОО и контроля 

7. Проведение 

мониторинга 

организации питания 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

(дошкольных групп при 

Управление 

образования 

ежегодно Организация 
качественного питания 
воспитанников в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 



образовательных 

учреждениях) в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта 

8. Обеспечение 

ежемесячного контроля 

за организацией питания 

в МОО 

Управление 

образования 

ежегодно Организация 
качественного питания 
воспитанников в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

 

 

 


