ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 апреля 2007 г. N 82-пп
Белгород
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений области качественными и
полноценными продуктами питания, обеспечения доступности школьного питания для учащихся из
малообеспеченных семей, оптимизации расходования на эти цели бюджетных средств
правительство Белгородской области постановляет:
1. Департаментам агропромышленного комплекса (Алейник С.Н.), экономического развития (Зотов
В.Ф.) области организовать и провести комплекс мероприятий по мотивации деятельности
фермерских хозяйств и частных подворий по поставке продуктов питания непосредственно в
учреждения образования минуя услуги посреднических фирм.
2. Департаменту экономического развития области (Зотов В.Ф.) провести организационные
мероприятия по осуществлению контроля за перечнем продукции, реализуемой в торговых точках,
расположенных в непосредственной близости от общеобразовательных учреждений.
3. Управлению образования и науки области (Тимофеев С.П.) совместно с органами местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа:
3.1. До 20 августа 2007 года разработать меры по обеспечению всех учащихся
общеобразовательных учреждений ежедневным горячим питанием за счет оптимального и
эффективного расходования денежных средств, предусмотренных на эти цели, наряду с
реализацией программы "Школьное молоко".
3.2. В рамках существующего законодательства по контролю за качеством продуктов питания
организовать их закупку непосредственно у товаропроизводителей, в первую очередь в личных
подсобных, крестьянских и фермерских хозяйствах области.
3.3. Принять меры по обеспечению с 1 сентября 2007 года учащихся общеобразовательных
учреждений из малообеспеченных семей ежедневным горячим питанием на льготных условиях.
3.4. До 1 августа 2007 года провести анализ кадрового обеспечения школьных пищеблоков
квалифицированными специалистами, при необходимости организовать курсы повышения
квалификации и переподготовки. Принять меры по материальному стимулированию труда
работников школьных пищеблоков.
4. Управлению образования и науки области (Тимофеев С.П.) по согласованию с управлением
Роспотребнадзора по Белгородской области (Евдокимов В.И.):
4.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с родителями и учащимися по
реализации основных принципов здорового питания.
4.2. Разработать и внедрить в учреждениях образования области образовательную программу по
вопросам здорового питания.
4.3. Разработать положение об организации рационального питания в общеобразовательных
учреждениях Белгородской области.

4.4. Обеспечить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных буфетов и
реализацией через данные торговые точки только продуктов питания, рекомендованных
управлением Роспотребнадзора по Белгородской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной политики области
(Худаев Д.В.).
Об исполнении постановления информировать к 1 октября 2007 года.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

