
 

Приложение к приказу 

от 31.08.2021 № 216 

 
План мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в МАОУ «СОШ№7» (далее – 

Дорожная карта) 

 

1. Общие положения 
Ответственные должностные 

лица за реализацию 

Дорожной карты 

Ф.И.О., должность Контактные данные 

Руководитель, 

организующий и 

контролирующий 

реализацию мер Дорожной 

карты в МАОУ «СОШ №7» 

Олефир Н.Н., директор 

МАОУ «СОШ№7». 

Телефон: +7(38254) 4 20 45 

E-mail: kolp-school-7@gov70.ru 

 

Ответственные за 

реализацию Дорожной карты 

в МАОУ «СОШ №7». 

Богуцкая Н.В., заместитель 

директора; 

Никифорова Т.Г. заместитель 

директора; 

Титова Г.Н., зам. директора, 

Меркулова Е.В., соц. педагог  

Телефон: +7(38254)5 11 28, 

+7(38254)5 6075, 

E-mail: kolp-school-7@gov70.ru 

 

2. Мероприятия 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок исполнения 

1.1. Разработка, утверждение 

и согласование в 

установленном порядке 

меню. 

Титова Г.Н., зам. директора 

ИП Антонова И.В. 

 

В течение учебного  

года 

1.2. Разработка, утверждение 

и согласование в 

установленном порядке 

меню для детей, 

нуждающихся в 

специализированном 

питании. 

Олефир Н.Н., директор 

МАОУ «СОШ№7» 

Титова Г.Н., зам. директора 

ИП Антонова И.В. 

 

В течение учебного 

года 

1.3. Организация и проведение 

производственного 

контроля за качеством 

продуктов питания и 

услуги по организации 

питания. 

Титова Г.Н., зам. директора 

 

В течение учебного 

года 

1.4. Мониторинг охвата, 

обучающихся бесплатным 

горячим питанием. 

Меркулова Е.В., соц. 

педагог 
 

 

 

В течение учебного 

года 
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2.1. Организация мониторинга 

соответствия школьных 

пищеблоков и столовых 

единому региональному 

стандарту оказания услуги 

по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1 

- 4 классов областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций (в т.ч. 

укомплектованность 

персоналом). 

 

Богуцкая Н.В.., заместитель 

директора. 

В течение учебного 

года 

3.1. Обеспечение 

общественного 

(родительского) контроля 

за организацией питания 

обучающихся 

Титова Г.Н., зам. директора 

Никифорова Т.Г., 

 заместитель директора. 

 

В течение учебного 

года 

3.2. Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации об условиях 

организации питания 

детей, в том числе 

ежедневного меню. 

Титова Г.Н., зам. директора 

 

 

В течение учебного 

года 

3.3. Организация 

информационно-

просветительской работы 

по формированию 

культуры здорового 

питания. 

Никифорова Т.Г., 

 заместитель директора. 
 

 

В течение учебного 

года 

3.4. Участие в подготовке и 

повышении квалификации 

кадров, участвующих в 

организации питания в 

образовательных 

организациях: поваров, 

организаторов питания 

(руководителей), 

ответственных за 

организацию питания. 

Олефир Н.Н., директор 

МАОУ «СОШ№7» 

ИП Антонова И.В. 

 

Постоянно 
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