
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 июля 2020 г. № 271-рп 

г. Архангельск 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных  

и муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких  

обучающихся в указанных образовательных организациях,  

в Архангельской области 
  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом «а» 

пункта 1 статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 1 статьи 19 

областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве 

Архангельской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Архангельской области», во исполнение подпунктов «а» и «б» пункта 5 

Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года (№ Пр-113 от 24 января 2020 года): 

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

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов 

от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях,  

в Архангельской области (далее – план мероприятий). 

2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области, ответственным за реализацию плана мероприятий, главам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской 
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области и заинтересованным организациям обеспечить реализацию плана 

мероприятий. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

                                     



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 7 июля 2020 г. № 271-рп 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих  

начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных  

организациях, в Архангельской области (далее – «дорожная карта») 
 

 

1. Общие положения 
 

 

Ответственное должностное лицо за реализацию  

«дорожной карты» 

Ф.И.О., должность Контактные данные 

 

1 2 3 

Куратор реализации мер «дорожной карты»  

в Архангельской области 

Вахрушев Артем Владимирович, заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

(8182) 28-81-24 

social@dvinaland.ru  

Руководитель, организующий и контролирующий 

реализацию мер «дорожной карты» в Архангельской 

области 

Полухин Олег Вячеславович, министр образования  

и науки Архангельской области 

(8182) 21-52-80, 

 arhobr@dvinaland.ru  

Ответственный за реализацию «дорожной карты»  

в Архангельской области 

Гнедышев Юрий Анатольевич, заместитель министра – 

начальник управления развития системы образования 

министерства образования и науки Архангельской области 

(8182) 28-63-42,  

gnedyshev@dvinaland.ru  

Соисполнители реализации «дорожной карты»  

в Архангельской области 

министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области,  

главы муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Архангельской области (по согласованию), 

руководители государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Архангельской области 

(8182) 28-83-09  

minsvyazAO@dvinaland.ru    

 

 

 

mailto:social@dvinaland.ru
mailto:arhobr@dvinaland.ru
mailto:gnedyshev@dvinaland.ru
mailto:minsvyazAO@dvinaland.ru
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Сроки работ по обеспечению 100-процентного охвата 

бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов 

общеобразовательных организаций в Архангельской области 

Дата начала работ Дата завершения работ 

1 марта 2020 года 1 сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Общие сведения Базовое значение   Прогнозируемое значение  

значение  дата 1 сентября 

2020 года 

1 сентября 

2021 года 

1 сентября 

2022 года 

1 сентября 

2023 года 

1.1 Общее количество государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Архангельской области, 

реализующих образовательную программу начального общего 

образования, из них: 

322 20 сентября 

2019 года 

319 320 321 321 

1.1.1 государственные общеобразовательные организации 18 18 18 18 18 

1.1.2 муниципальные общеобразовательные организации 304 301 302 303 303 

1.2 Общее количество обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования, из них: 

51 737 53 581 54287 54 804 55 447 

1.2.1 в государственных общеобразовательных организациях 811 639 881 940 950 

1.2.2 в муниципальных общеобразовательных организациях 50 926 52 942 53 406 53 846 54 497 

 

2. Цели, целевые показатели реализации мер «дорожной карты» в Архангельской области 
 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение  

значение  дата 1 сентября 

2020 года 

1 сентября 

2021 года 

1 сентября 

2022 года 

1 сентября 

2023 года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель – количество и доля (процент) 

обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области, 

обеспеченных бесплатным горячим 

питанием 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Архангельской 

области, курирующий 

социальную сферу, 

 

48 491/93,7 1 октября  

2019 года 

53 068/100  53 704/100  54 144/100  54 795/100  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(100 процентов на 1 сентября  

2023 года)1, из них: 

министр образования  

и науки Архангельской 

области,  

главы муниципальных 

районов, 

муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области 

1.1 в государственных образовательных 

организациях  

298/100 1 октября 

2019 года 

298/100  298/100  298/100  298/100  

1.2 в муниципальных образовательных 

организациях 

48 193/95 1 октября 

2019 года 

52 942/100  53 406/100  53 846/100  54 497/100  

2 Количество и доля (процент) 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области, в которых 

осуществляется общественный 

(родительский) контроль за 

организацией обязательного 

бесплатного горячего питания 

обучающихся 1 – 4-х классов,  

из них: 

135/40  1 октября 

2019 года 

150/45  320/100 321/100 321/100 

2.1 в государственных образовательных 

организациях  

 1/6 1 октября 

2019 года 

2/11 18/100 18/100 18/100 

2.2 в муниципальных образовательных 

организациях  

134/43  1 октября 

2019 года 

148/47  302/100 303/100 303/100 

3 Включение в государственную 

программу Архангельской области 

«Развитие образования и науки 

Архангельской области», 

утвержденную постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года  

№ 463-пп (далее – государственная 

программа), мероприятия по 

организации бесплатного горячего 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Архангельской 

области, курирующий 

социальную сферу,  

министр образования  

и науки Архангельской 

области 

нет 1 сентября 

2019 года 

есть есть есть есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

проживания в интернатах или учреждениях круглосуточного пребывания. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

питания обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области (далее – 

государственная программа) 

 

 

 

4 Разработка регионального стандарта 

оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся  

1 – 4-х классов государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Архангельской 

области, курирующий 

социальную сферу, 

министр образования  

и науки Архангельской 

области 

нет 1 сентября 

2019 года 

нет есть есть есть 

    

 

 

 

 

  

 

 

 
3. Задачи и перечень мер «дорожной карты» 

 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1.1 Разработка, утверждение и согласование  

с территориальными отделами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области меню  

для организации питания обучающихся  

1 – 4-х классов государственных  

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 

 

до 1 сентября 

2020 года 

Министр образования и науки 

Архангельской области, 

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию),  

территориальные отделы 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

Наличие утвержденного и согласованного  

с территориальными отделами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области  

в установленном порядке меню 



5 
 

1 2 3 4 5 

1.2  Разработка, утверждение и согласование  

с территориальными отделами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области меню  

для организации питания обучающихся  

1 – 4-х классов государственных  

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области, 

нуждающихся в специализированном питании 

до 1 сентября 

2020 года 

(в течение 

учебного года, 

при 

необходимости)  

защиты прав потребителей  

и благополучия человека  

по Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Наличие утвержденного и согласованного  

с территориальными отделами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области  

в установленном порядке меню  

для обучающихся, нуждающихся  

в специализированном питании 

1.3 Мониторинг охвата обучающихся  

1 – 4-х классов государственных  

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 

бесплатным горячим питанием 

с 1 сентября  

2020 года 

Заместитель председателя 

Правительства Архангельской 

области, курирующий 

социальную сферу, 

министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Осуществляется мониторинг охвата 

обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области бесплатным 

горячим питанием 

1.4 Организация и проведение производственного 

контроля за качеством продуктов питания  

и услуги по организации питания обучающихся  

1 – 4-х классов 

с 1 сентября  

2020 года 

Министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

Обеспечение производственного контроля  

за качеством продуктов питания и услуги  

по организации питания обучающихся  

1 – 4-х классов государственных  

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 
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1 2 3 4 5 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

1.5 Создание единого регионального стандарта 

оказания услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

2021 год Заместитель председателя 

Правительства Архангельской 

области, курирующий 

социальную сферу, 

министр образования и науки 

Архангельской области 

Наличие утвержденного единого 

регионального стандарта оказания услуги  

по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

        Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций в Архангельской области соответствующим оборудованием, 

необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов  

2.1 Проведение аудита пищеблоков и столовых 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

2020 – 2021 годы Заместитель председателя 

Правительства Архангельской 

области, курирующий 

социальную сферу, 

министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Отчет о фактических показателях состояния 

пищеблоков и столовых государственных  

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области, 

определение проблем и формирование 

механизмов их решения  
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1 2 3 4 5 

2.2 Мониторинг соответствия пищеблоков  

и столовых государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области единому 

региональному стандарту оказания услуги  

по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1 – 4-х классов государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области  

(в том числе укомплектованность персоналом) 

2021 год Заместитель председателя 

Правительства Архангельской 

области, курирующий 

социальную сферу, 

министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Внесение изменений в государственную 

программу и муниципальные программы 

муниципальных образований Архангельской 

области на основе результатов мониторинга 

соответствия пищеблоков и столовых 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области единому 

региональному стандарту оказания услуги  

по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1 – 4 классов государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Архангельской области 

3.1 Обеспечение общественного (родительского) 

контроля за организацией питания 

обучающихся 1 – 4-х классов государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 

Постоянно Министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Осуществление общественного 

(родительского) контроля за организацией 

питания обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 
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1 2 3 4 5 

3.2 Размещение на официальных сайтах 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об условиях организации питания 

обучающихся 1 – 4-х классов 

Постоянно Министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Обеспечение открытости информации  

об условиях организации питания 

обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

3.3 Организация информационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания 

Постоянно Министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области,  

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Архангельский 

областной институт 

открытого образования» 

Формирование полезных привычек питания 

обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области  
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1 2 3 4 5 

3.4 Подготовка и повышение квалификации кадров, 

участвующих в организации питания  

в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

в Архангельской области 

Постоянно Министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Наличие программ подготовки  

и повышения квалификации, обеспеченность 

квалифицированными кадрами 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

 

4. Дополнительные мероприятия, реализуемые в Архангельской области, направленные на обеспечение  

100-процентного охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

4.1 Создание условий для организации горячего 

питания в структурных подразделениях  

и филиалах муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых  

в 2019/20 учебном году отсутствуют условия 

для организации горячего питания 

обучающихся 1 – 4-х классов  

до 1 сентября 

2020 года 

Министр образования и науки 

Архангельской области,  

главы муниципальных 

районов, муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области 

Создание условий для организации горячего 

питания для всех обучающихся 1 – 4-х 

классов государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области  
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5. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3  

«Задачи и перечень мер «дорожной карты» 

 

Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области 
 

№ 

п/п 

Дополнительный показатель Уровень контроля Базовое значение   Прогнозируемое значение 

значение  дата 1 сентября 

2020 года 

1 сентября 

2021 года 

1 сентября 

2022 года 

1 сентября 

2023 года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Количество и доля (процент) 

общеобразовательных организаций 

в Архангельской области, в которых 

утверждено и согласовано  

с территориальными отделами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области меню 

для организации питания обучающихся  

1 – 4-х классов, из них: 

Министр образования 

и науки Архангельской 

области,  

главы муниципальных 

районов, 

муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области 

(по согласованию), 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

в Архангельской 

области 

322/100 1 сентября 

2019 года 

319/100 320/100 321/100 321/100 

для всех обучающихся   322/100 1 сентября 

2019 года 

319/100 320/100 321/100 321/100 

для обучающихся, нуждающихся  

в специализированном питании 

322/100 1 сентября 

2019 года 

319/100 320/100 321/100 321/100 

1.2 Количество и доля (процент) 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области, подключенных  

к единой региональной информационной 

системе учета и мониторинга организации 

питания обучающихся 

Министр образования 

и науки Архангельской 

области,  

министр связи  

и информационных 

технологий 

0/0 1 сентября 

2019 года 

85/27 320/100 321/100 321/100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Количество и доля (процент) 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области, в которых  

обеспечена возможность выбора блюд 

обучающимися 1 – 4-х классов и их 

родителями (законными представителями) 

 

в том числе на основе соответствующего 

программного обеспечения 

Архангельской 

области, 

главы муниципальных 

районов, 

муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области  

(по согласованию), 

руководители 

государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

в Архангельской 

области 

322/100 

 

 

 

 

 

 
0/0 

1 сентября 

2019 года 

319/100 

 

 

 

 

 

85/27 

320/100 

 

 

 

 

 

320/100 

321/100 

 

 

 

 

 

321/100 

321/100 

 

 

 

 

 

321/100 

 

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций в Архангельской области соответствующим 

оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов 
 

№ 

п/п 

Дополнительный показатель Уровень контроля Базовое значение   Прогнозируемое значение 

значение  дата 1 сентября 

2020 года 

1 сентября 

2021 года 

1 сентября 

2022 года 

1 сентября 

2023 года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Наличие разработанного и утвержденного 

единого регионального стандарта оказания 

услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

Министр образования 

и науки Архангельской 

области,  

главы муниципальных 

районов, 

муниципальных  

и городских округов 

Архангельской области 

(по согласованию), 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

2019 года 

нет есть есть есть 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 Количество и доля (процент) 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области, соответствующих 

разработанному и утвержденному единому 

региональному стандарту оказания услуги  

по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1 – 4-х классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

руководители 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

в Архангельской 

области 

0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

2019 года 

0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224/70 289/90 

 

 

 

 

321/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Показатели к задаче 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области 
 

№ 

п/п 

Дополнительный показатель Уровень контроля Базовое значение   Прогнозируемое значение 

значение  дата 1 сентября 

2020 года 

1 сентября 

2021 года 

1 сентября 

2022 года 

1 сентября 

2023 года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Количество и доля (процент) 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области, в которых 

осуществляется общественный контроль  

за организацией питания обучающихся  

1 – 4-х классов 

Министр образования 
и науки Архангельской 
области,  
главы муниципальных 
районов, 
муниципальных  
и городских округов 
Архангельской области 
(по согласованию), 
руководители 
государственных  
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  
в Архангельской области 

135/40 1 октября 

2019 года 

150/45  320/100 321/100 321/100 

3.2 Количество и доля (процент) 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций  
в Архангельской области, разместивших  
на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию об условиях организации 
питания 1 – 4-х классов 

294/89 1 сентября 

2019 года 

319/100 320/100 321/100 321/100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3 Наличие и реализация в образовательном 
процессе мероприятий по организации 
информационно-просветительской работы  
с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по 
формированию культуры здорового питания 
(да/нет) 

 да 1 сентября 

2019 года 

да да да да 

3.4 Количество и доля (процент) 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций  
в Архангельской области, горячее питание 
обучающихся в которых организовано 
квалифицированными специалистами 

278/86 1 сентября 

2019 года 

280/85 288/90 321/100 321/100 

 

6. Дополнительные показатели к разделу 4. Дополнительные мероприятия в Архангельской области,  
направленные на обеспечение 100-процентного охвата бесплатным горячим питанием обучающихся  

1 – 4-х классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области 
 

№ 
п/п 

Дополнительный показатель Уровень контроля Базовое значение   Прогнозируемое значение 

значение  дата 1 сентября 
2020 года 

1 сентября 
2021 года 

1 сентября 
2022 года 

1 сентября 
2023 года 

6.1 Количество структурных подразделений  

и филиалов муниципальных 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области, в которых 

отсутствуют условия для организации 

горячего питания обучающихся  

1 – 4-х классов  

министр образования  

и науки Архангельской 

области,  

главы муниципальных 

районов Архангельской 

области (по согласованию), 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

в Архангельской области 

28 1 сентября 

2019 года 

0 0 0 0 

 

________________ 


