
 
 
 
  
  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
от 29  июня  2020  года № 260-рп   г. Анадырь 
 
 
Об утверждении Перечня мероприятий 

(«дорожной карты») по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся 
 

  
В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года, в целях обеспечения 

организации бесплатного здорового горячего питания обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования: 
1.  Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского 

автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся, согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа                 

(Боленков А.Г.). 
 
 
 

 
Председатель Правительства 

 
Р.В. Копин 

 



 Приложение 
к Распоряжению Правительства 
Чукотского автономного округа 
от  29 июня 2020 года №  260-рп 

 
 

 
Перечень мероприятий («дорожная карта»)  

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 

100 процентов от числа таких обучающихся  
 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года Перечень мероприятий 

(«дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват                    

100 процентов от числа таких обучающихся (далее - «дорожная карта») 

направлен на обеспечение организации бесплатного здорового горячего 

питания обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования.  
1.2.  В целях организации исполнения «дорожной карты» назначаются 

ответственные лица, сведения о которых представлены в приложении 1 к 

настоящей «дорожной карте». 
1.3. С учетом уже имеющегося 100-процентного охвата бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций 

Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, сроки, в течение которых данный 

показатель обеспечивается, представлены в приложении 2 к настоящей 

«дорожной карте».   
1.4. «Дорожная карта» реализуется во всех образовательных 

организациях Чукотского автономного округа, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, общие 

сведения о которых представлены в приложении 3 к  настоящей «дорожной 

карте». 



2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации «дорожной карты» 
 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение 
значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1. Цель: количество и доля (%) 
обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных бесплатным горячим 

питанием, из них: 

Председатель 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа 

100% 01.09.2019 100% 100% 100% 100% 

1.1 в государственных образовательных 

организациях  
Заместитель 

Губернатора – 
Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

образования и науки 

Чукотского автономного 

округа при участии 

органов местного 

самоуправления 

0% 01.09.2019 0% 0% 0% 0% 

1.2 в муниципальных образовательных 

организациях 
100% 01.09.2019 100% 100% 100% 100% 

2. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

в которых осуществляется 

общественный (родительский) 

контроль за организацией 

обязательного бесплатного горячего 

питания обучающихся 1-4 классов: 

Председатель 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа 

100% 01.09.2019 100% 100% 100% 100% 

2.1 в государственных образовательных 

организациях  
Заместитель 

Губернатора – 
Председателя 

Правительства, 

начальник Департамента 

образования и науки 

0% 01.09.2019 0% 0% 0% 0% 

2.2 в муниципальных образовательных 

организациях 
100% 01.09.2019 100% 100% 100% 100% 



Чукотского автономного 

округа при участии 

органов местного 

самоуправления 
3. Включение в государственную 

программу Чукотского автономного 

округа мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

Председатель 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа 

нет 01.09.2019 есть есть есть есть 

4. Региональный стандарт оказания 

услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций  

Председатель 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа 

нет 01.09.2019 нет есть есть есть 

 
 

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»  
 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов: 
 

№ 
пп 

Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 
Ожидаемый результат 

1.1. Государственная программа «Развитие 

образования и науки Чукотского автономного 

округа» (далее – Программа) и правовые акты  
Чукотского автономного округа по 

исполнению Программы 

2020-2023 г. 
 

Копин Р.В.,  
Губернатор – Председатель 

Правительства Чукотского автономного 

округа 

Утверждена Программа, иные 

правовые акты Чукотского 

автономного округа 

1.2. Закон Чукотского автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», 

предусматривающий софинансирование 

Программы  

август  
2020 г. 

Копин Р.В.,  
Губернатор – Председатель 

Правительства Чукотского автономного 

округа 

Утвержден бюджет на 

софинансирование Программы  



1.3. Разработка, утверждение и согласование меню 2020-2023 г. 
 

Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления 

Чукотского автономного округа (далее – 
органы местного самоуправления), 

руководители образовательных 

организаций Чукотского автономного 

округа (далее – руководители 

образовательных организаций) 

Наличие утвержденного и 
согласованного меню 

1.4. Разработка, утверждение и согласование меню 

для детей, нуждающихся в 

специализированном питании 

2020-2023 г. 
 

Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций 

Наличие утвержденного и 

согласованного меню для детей, 

нуждающихся в 

специализированном питании 

1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 

горячим питанием 
2020-2023 г. 

 
Боленков А.Г., 

Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

Постоянный мониторинг охвата 

обучающихся питанием 

1.6. Организация и проведение производственного 

контроля за качеством продуктов питания и 

организации питания 

2020-2023 г. 
 

Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций 

Обеспечение 

производственного контроля за 

качеством продуктов питания 

 



Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием,  необходимым для организации 

бесплатного  горячего питания в 1-4 классах: 
 

№ 
пп 

Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 
Ожидаемый результат 

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных 

залов общеобразовательных организаций 
2020-2021 г. Боленков А.Г., 

Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 
автономного округа 

 

Наличие фактических 

показателей состояния 

пищеблоков и обеденных 

залов общеобразовательных 

организаций, определение 

проблем и формирование 

механизмов их решения 
2.2. Включение в государственную программу 

Чукотского автономного округа  мероприятий 

по оснащению и обновлению материальной базы 

пищеблоков и обеденных залов 

общеобразовательных организаций 

2021-2023 г. 
 

Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций 

Корректировка региональных 

программ на основе 

результатов мониторинга 

пищеблоков и обеденных 

залов общеобразовательных 

организаций  

 
Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов: 
 

№ 
пп 

Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 
Ожидаемый результат 

3.1. Обеспечение общественного (родительского) 

контроля за организацией питания обучающихся 
2020-2023 г. Боленков А.Г., 

Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

Общественный (родительский) 

контроль за организацией 

питания обучающихся 

3.2. Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об условиях 

2020-2023 г. Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

Обеспечение открытости 

информации об условиях 

организации питания детей, в 

том числе ежедневном меню 



организации питания детей, в том числе 

ежедневного меню 
автономного округа, 

органы местного самоуправления, 
руководители образовательных 

организаций 
3.3.  Организация информационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания 

2020-2023 г. Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций 

Формирование полезных 

привычек в питании 

обучающихся, 
Программа,  
мероприятия 

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, 

участвующих в организации питания в 

образовательных организациях: поваров, 

медицинских работников (диетсестер), 

организаторов питания (руководителей) в 

образовательных организациях 

2020-2023 г. Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций 

Наличие программ подготовки 

и повышения квалификации, 
обеспеченность 

квалифицированными кадрами 

школьных столовых 

 
 

4. Дополнительные мероприятия Чукотского автономного округа  
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 
Ожидаемый результат 

4.1. Организация обмена опытом образовательных 

организаций по организации горячего питания 

воспитанников и обучающихся 

2020-2023 г. Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций 

Участие образовательных 

организаций в Окружном 

конкурсе на лучшую 

организацию горячего 

питания воспитанников и 

обучающихся 



4.2. Мониторинг удовлетворенности воспитанников 

и обучающихся качеством организации горячего 

питания 

2020-2023 г. Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций 

Проведение анкетирования 

воспитанников и 

обучающихся  

образовательных 

организаций по вопросам 

качества и организации 

горячего питания 

 
 
5. Дополнительные показатели 

достижения результатов к каждой 

из задач раздела 3 «Задачи и 

перечень мероприятий  

«дорожной карты» 

Боленков А.Г., 
Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа, 
органы местного самоуправления, 

руководители образовательных организаций 

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

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение 
значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

в которых утверждено и 

согласовано меню: 
а) для всех обучающихся (не менее 

2 вариантов) 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования 

41 01.09.2019 41 41 41 41 

 
100% 

 
01.09.2019 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

б) для детей, нуждающихся в 

специализированном питании 
0 01.09.2019 7 15 27 41 

0% 01.09.2019 17% 37% 66% 100% 
1.2. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 
Департамент 

образования и науки 
0 01.09.2019 7 15 27 41 



подключенных к единой 

региональной информационной 

системе учета и мониторинга 

организации питания обучающихся 

Чукотского автономного 

округа 
0% 01.09.2019 17% 37% 66% 100% 

1.3. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

в которых: 
а) обеспечена возможность выбора 

блюд детьми и родителями, в том 

числе: 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

0 01.09.2019 7 15 27 41 

б) на основе соответствующего 

программного обеспечения 0% 01.09.2019 17% 37% 66% 100% 

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием,  необходимым для 

организации бесплатного  горячего питания в 1-4 классах: 

2.1. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

в которых имеется необходимая 

инфраструктура для организации 

горячего питания 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 
41 
 

01.09.2019 41 41 41 41 

 
100% 

 
01.09.2019 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

3.1. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

в которых осуществляется 

общественный контроль за 

организацией питания обучающихся 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 
41 01.09.2019 41 41 41 41 

 
100% 

 
01.09.2019 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

3.2. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

разместивших на официальных 

сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 
21 
 

01.09.2019 33 41 41 41 

 
51% 

 
01.09.2019 

 
80% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 



условиях организации питания 

детей, в том числе ежедневное меню 
3.3. Наличие и реализация в 

образовательном процессе 

программ по организации  

информационно-просветительской 

работы с обучающимися по 

формированию культуры здорового 

питания 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

нет 01.09.2019 нет да да да 

3.4. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

обязательное горячее питание в 

которых организовано 

квалифицированными 

специалистами: поварами, 

медицинскими работниками 

(диетсестрами), организаторами 

питания (руководителями) в 

образовательных организациях 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 
0 
 

01.09.2019 7 15 27 41 

0% 01.09.2019 17% 37% 66% 100% 



 6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Чукотского автономного округа» 
 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение 
значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

6.1. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в Окружном 

конкурсе на лучшую организацию 

горячего питания воспитанников и 

обучающихся 

Департамент 

образования и науки 

Чукотского автономного 

округа 

 
0 
 

01.09.2019 10 10 10 11 

0% 01.09.2019 24% 24% 24% 28% 

6.2. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

в которых проводится мониторинг 

удовлетворенности воспитанников и 

обучающихся качеством 

организации горячего питания 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 
0 
 

01.09.2019 41 41 41 41 

 
0% 

 
01.09.2019 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  



Приложение 1 
к  Перечню мероприятий («дорожная карта») по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в образовательных организациях Чукотского 

автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся 
 

 
СВЕДЕНИЯ  

о должностных лицах, ответственных за реализацию Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся  
 

Ответственные должностные лица 

за реализацию Перечня 

мероприятий 

Ф.И.О. Должность  

Куратор реализации Перечня 

мероприятий 
Боленков  
Андрей Геннадьевич 

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 
Руководитель, организующий и 

контролирующий реализацию 

Перечня мероприятий 

Пуртов  
Игорь Михайлович 

Заместитель начальника Департамента – начальник Управления образования и 

науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

Ответственные за реализацию 

Перечня мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альшевская 
Варвара Николаевна 

Заместитель главы администрации, начальник Управления социальной 

политики администрации Провиденского городского округа 
Бабичева  
Людмила Анатольевна 

Заместитель Главы Администрации - начальник Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района 
Зеленская  
Наталья Михайловна 

Заместитель Главы Администрации - начальник Управления социальной 

политики городского округа Эгвекинот 
Журбин  
Максим Вячеславович 

заместитель главы администрации городского округа - начальник  Управления 

социальной политики администрации городского округа Певек 
Мартынюк  
Елена Геннадьевна 

Заместитель Главы Администрации городского округа Анадырь - Начальник 

Управления по социальной политике Администрации городского округа 

Анадырь 
Пенечейвуна  
Елена Анатольевна 

Заместитель главы администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего 



 
 

Севера, начальник Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Попова Светлана Викторовна Заместитель Главы Администрации - начальник Управления социальной 

политики Администрации муниципального образования Билибинский 

муниципальный район 
Соисполнители  Руководители образовательных организаций Чукотского автономного округа, реализующих образовательные 

программы начального общего образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к  Перечню мероприятий («дорожная карта») по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в образовательных организациях Чукотского 

автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся 
 
 

Сроки работ по сохранению  обеспеченности 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных 

организаций Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы начального общего образования 
 

Сроки работ по сохранению обеспеченности 100% 

охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 

1-4 классов 

Дата начала работ  Дата завершения работ 
01.09.2020 г. 01.09.2023 г. 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
к  Перечню мероприятий («дорожная карта») 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 

100 процентов от числа таких обучающихся 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
об образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы  

начального общего образования 
 

№ 
п/п 

Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение 
значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Общее количество государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего 

образования, из них: 

41 01.09.2019 41 41 41 41 

1.1.а государственных образовательных организаций  0 01.09.2019 0 0 0 0 
1.1.б муниципальных образовательных организаций 41 01.09.2019 41 41 41 41 
1.2. Общее количество обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования, из них: 
2868 01.09.2019 2873 2878 2883 2888 

1.2.а в государственных образовательных организациях  0 01.09.2019 0 0 0 0 
1.2.б в муниципальных образовательных организациях 2868 01.09.2019 2873 2878 2883 2888 



 


