
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
площадь Свободы, 2, г. Дербент, РД, 368600 тел.: (8 87240) 4-60-75; факс: 4-25-11; E-mail: derbent@e-dag.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании межведомственной рабочей группы по организации работы 
для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений городского округа «город Дербент»

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 г. 
«Об обеспечении бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальных 
классов при условии создания в школах необходимой инфраструктуры и 
системы снабжения качественными продуктами школ», а также в рамках 
реализации Федерального закона от 01.03.2020 г. №47 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О качестве безопасности пищевых продуктов» и 
статьи 37 Федерального закона «Об образовании в РФ», в соответствии с 
утвержденной «дорожной картой» в городском округе «город Дербент» по 
обеспечению условий организации «горячего питания» в общеобразовательных 
учреждениях и осуществления контроля:

1. Создать и утвердить межведомственную рабочую группу по организации 
работы для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 
1 -4 классов общеобразовательных учреждений городского округа «город 
Дербент» в составе согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Рабочей группе осуществлять контроль за работой образовательных 
учреждений городского округа «город Дербент» по обеспечению 
обучающихся 1-4 классов качественным «горячим питанием», за 
поступающими продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением 
меню и рационов питания по следующим вопросам:

- осуществление контроля за выполнением муниципальных контрактов на 
поставку продуктов питания общеобразовательным учреждениям городского 
округа «город Дербент»;
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- контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях;

- мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества 
продуктов питания поданной заявке;

- качества и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 
использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 
обучающихся 1 -4 классов;

- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающихся
1 -4 классов правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблоков;

- ведение необходимой документации;
- соблюдение графика работы столовой, буфетов и пищеблоков;
- принятие учреждением мер по устранению недостатков в организации 

«горячего питания» обучающихся 1-4 классов, выявленных в ходе проверок 
контролирующими и надзорными органами или службами.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в городской газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.


