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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об активизации работы по внедрению пилотного проекта 
по обеспечению обучающихся в общеобразовательных  
учреждениях города Ростова-на-Дону диетическим питанием  
 
 

Во исполнение приказа Управления образования от 02.04.2020  
№ УОПР-163 «Об обеспечении обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города Ростова-на-Дону диетическим питанием в рамках пилотного проекта», с 
целью своевременного внедрения пилотного проекта  
по обеспечении обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Ростова-
на-Дону диетическим питанием (по медицинским показаниям),  
во исполнение п. 3 Перечня поручений Губернатора Ростовской области Голубева 
В.Ю. по итогам совещания «Об организации горячего питания  
в образовательных учреждениях на территории города Ростова-на-Дону», 
приказываю: 

1. Начальникам районных отделов образования, руководителям 
общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить в пределах компетенции исполнение Порядка обеспечения 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 
диетическим питанием в рамках пилотного проекта, утвержденного пунктом 1 
приказа Управления образования от 02.04.2020 № УОПР-163 «Об обеспечении 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 
диетическим питанием в рамках пилотного проекта». 

1.2. В срок до 12.11.2020 осуществить контроль за наличием  
у предприятий общественного питания, организующих питание школьников  
в районе, разработанного и согласованного с Управление Роспотребнадзора по 
Ростовской области меню для диетического питания (в срок не позднее 12.11.2020). 

1.3. В срок до 10.11.2020 совместно с медицинскими работниками уточнить 
по каждому общеобразовательному учреждению число обучающихся, нуждающихся 
в диетическом питании по медицинским показаниям (при наличии справки от 
педиатра и заявления родителей (законных представителей). 

1.4. В срок до 10.11.2020 разработать и утвердить приказом по каждому 
общеобразовательному учреждению порядок предоставления диетического питания, 
согласовав его с заведующим производством столовой (работником буфета).  

1.5. Организовать с 16.11.2020 года предоставление диетического питания 
нуждающимся обучающимся по заявлению родителей (законных представителей) 
согласно медицинскому заключению врача-педиатра по месту жительства ребенка о 
необходимости диетического питания с указанием вида диеты, направив 
информацию об обеспечении школьников диетическим питанием в Управление 



образования по следующей форме: 
район № ОУ Кол-во обучающимся, 

которым 
предоставляется 

диетпитание с 16.11.2020 

Количество диетических 
комплексов, 

предоставляемых 
ежедневно 

    
Итого по 

району 
   

1.6. Информировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних о порядке обеспечения обучающихся  
диетическим питанием с использованием официальных сайтов отделов образования 
и общеобразовательных учреждений, а также информационных стендов. Размещать 
диетические меню на официальных сайтах всех общеобразовательных учреждений 
ежедневно. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ленецкую Л.А. 

 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 
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