
обуlающих

мчества

1.

|.2.

б:оджетов

II?АвитЕлъстtо ворон8жской оБлАсти

РАСПОРЯЖЕН И Е

2016 г. Nr418-р

по организациш 
'Iитанuяобщеобразовательfiых

Вороrслrской облдсгtл

учýном голу

упорядоче}r}и и совOрш9нствоваЕия системы оргахrrзац1,Iи питми,l

общеобразовательных организаýий Воронежской области, улrIшения

услуг, укреI1лешия здоровья дстtй и подростков:

глаý&м адмиЦистраций муниципальншх образований

области:

мsры, ншlревленные на организацию питаlr]aя обуlаючцахся, в

с трсбоваrиями, угвсрждsнпыми постановленцем Гзrахпого

саш{тарного врача Российской Фслерации от 23.07.2008 Ns 45

СапПиН 2.4.5.2409-08).

свое8рсмеЕяое выдOлýние финансовых средств из местных

оргfirизацию ý!{тfitия школьников муницI,Iпальных

организаций, включающего в сфя:

выдачу школьникам l - 9-х классов (не менее r:рех раз в неделю)

щего требованиям ГоСТ з2252-?0|З кМолоко tlитьýвое дJlя

дошкоltьцоrо и школыlого возраста. Технические условия>l,

прик }ом Федерального аг8нтсава по техничsскому регулированию

от 22.11.20l3 Ns l9l8-cT, в объеме, отвсчаtOщем их поrрФностям, но

не менее миллилитров в день;

l:л|танис (завтраки и обсды) дJш у{ачшхся общсобразовательных

- ýодростков с дефицитом массы тела, дgгей,из миогодетных

семей, обуlающихся с огранн чеfi ными возможноgгями здоровья.
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двухразово€ I!ряче€ питапие, в общеЙ численности

в том чrсле за счет увеличения объсмов финансирования питания из

бюдхеrа и приалýчеIlия вяебюджетных псточников.

работу буфаов в муниципыIьных общеобраповатЕльнкх

дJul допоJlнrтельl.lого питашия обуrающихся, продусмоlрев широкий

пищевых продукI,оl], муч1lых и кондитерских изделий, киоломоltочной

продукци!r, иаIlитков, соков, фрукrов,

1.5. вить кон?оль за цsлевым использовшлием срслств, наriравляемых

rlитания обучающихся, и качеством предоставляемых услуг.

г:лJIизовать проведение обучающих семинаров по Bo{rpocaм

питанLlя обучающихся с участием представителей оргмов

кJIассов,

организаци

z.д
области

i

Губерfiатор
Воронежской области

и территориальных отлелов Управления Федермьной службы lo
Еадзору сфере защиты прав потребителей и благополрия чеJIовска по

Ворон области в срок до l декабря 2016 года.

образования, науки и молодсжной политики Воронсжской

осолов) осуществJrять ежеквартальный мониторинг состояяия

питания обуtающихся в общеобразовательньlх организациях областя.

уIратиашим силу раслOрiжение правительства Ворпежской

А.В. Гордеев

областl oTll7 июля 2015 года Ns 49'l-p ко мерах по организации питаýиJl

обучшощихýя общеобразоватсльных оргаltизаций Воронежской области в 2015 -

2016 y.lебноi,л году>,
---
4. Кокtроль за исполýением пастоящего распоряжсния возложить на первого

замссгlrгеля ]предссдатсJIя правитсльства Воронехокой облаgги В.Б. Попова.
!


