
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 13 июля 2020 г.  № 863-р 

 

О Перечне мероприятий по  

организации бесплатного горячего  

питания обучающихся, получающих  

начальное общее образование  

в государственных и муниципальных  

образовательных организациях,  

обеспечивающих охват 100 процентов  

от числа таких обучающихся в  

указанных образовательных  

организациях Воронежской области   

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях Воронежской 

области.   

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого  заместителя  председателя  правительства Воронежской области 

Попова В.Б. 

 

 Губернатор  

Воронежской области                                                                                  А.В. Гусев 



УТВЕРЖДЕН
распоряжением правительства 
Воронежской области
от  13 июля 2020 г. № 863-р

Перечень мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в
указанных образовательных организациях Воронежской области

 (далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализацию
Дорожной карты

Ф.И.О., должность Контактные данные

Куратор реализации мер Дорожной карты в 
Воронежской области

Попов Владимир Борисович, первый 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области

vbpopov@govvrn.ru 
8 (473) 212-66-86

Руководитель, организующий и
контролирующий реализацию мер Дорожной карты 
в Воронежской области

Мосолов Олег Николаевич, руководитель 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области

obrazov@govvrn.ru
8 (473) 212-75-25

Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в 
Воронежской области

Салогубова Наталья Валерьевна, 
заместитель руководителя департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

opoo2013@mail.ru
8 (473) 212-75-23

mailto:opoo2013@mail.ru
mailto:obrazov@govvrn.ru
mailto:vbpopov@govvrn.ru


Соисполнители - Гончаров Евгений Николаевич, 
руководитель управления по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Воронежской области;
- Корчевников Сергей Викторович, 
руководитель департамента 
предпринимательства и торговли 
Воронежской области;
- Мазур Мария Александровна, 
руководитель департамента культуры 
Воронежской области;
- Механтьев Игорь Иванович, руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области (по согласованию);
- Сафонова Надежда Георгиевна, 
руководитель департамента финансов 
Воронежской области

goszakaz  @  govvrn  .  ru 
8 (473) 212-70-98

business@govvrn.ru
8 (473) 212-76-93

kultur  @  govvrn  .  ru 
8 (473) 253-11-08

ty@rpn.vrn.ru
8 (473) 263-77-27

gfu@govvrn.ru
 (473) 212-67-99

Сроки работ по обеспечению 100 % охвата
бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4-х 
классов в Воронежской области (начало/завершение)

Дата начала работ Дата завершения работ

Январь 2020 Сентябрь 2020

№
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 в 
Воронежской области, реализующих образовательную 
программу начального общего образования, из них:

742 Май 2020741 740 739 738

1.1.а государственных образовательных организаций 23 Май 202023 23 23 23

1.1.б муниципальных образовательных организаций 719 Май 2020718 717 716 715
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1.2. Общее количество обучающихся по
образовательной программе начального общего 
образования, из них:

101604 Май 2020102762 102967 103169 103249

1.2.а в государственных образовательных организациях 1059 Май 20201059 1059 1059 1059

1.2.б в муниципальных образовательных организациях 100545 Май 2020101703 101908 102110 102190

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в субъекте 
Российской   Федерации

№ 
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный 
показатель (основной)

Уровень 
контроля

Базовое 
значение

Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.20
20

01.09.202
1

01.09.2022 01.09.2023

1. Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–
4-х классов государственных и 
муниципальных
общеобразовательных организаций, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием (100 %
на 1 сентября 2023 года), из них:

Попов В.Б., 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Воронежской 
области

101604
100 %

Май 2020102762
100 %

102967
100 %

103169
100 %

103249
100 %

1.1. в государственных образовательных организациях Мосолов О.Н., 
руководитель 
департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области; главы 
(главы 
администраций) 
муниципальных 
районов 

1059
100 %

Май 20201059
100 %

1059
100 %

1059
100 %

1059
100 %

1.2. в муниципальных образовательных организациях 100545
100 %

Май 2020101703
100 %

101908
100 %

102110
100 %

102190
100 %
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/городских 
округов (по 
согласованию)

2.
Количество и доля (%) общеобразовательных
организаций, в которых осуществляется 
общественный (родительский) контроль за 
организацией обязательного бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4-х классов

Мосолов О.Н., 
руководитель 
департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области

742
100 %

Май 2020741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

2.1. в государственных образовательных организациях Мосолов О.Н., 
руководитель 
департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области;
главы (главы 
администраций) 
муниципальных 
районов 
/городских 
округов (по 
согласованию)

23
100 %

Май 202023
100 %

23
100 %

23
100 %

23
100 %

2.2. в муниципальных образовательных организациях

719
100 %

Май 2020718
100 %

717
100 %

716
100 %

715
100 %

3. Внесение изменения в государственную 
программу Воронежской области «Развитие 
образования», утвержденную постановлением 
правительства Воронежской области от 
17.12.2013 № 1102, в части мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1–4-х классов государственных 
и муниципальных образовательных 

Мосолов О.Н., 
руководитель 
департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 

Есть Май 2020Есть Есть Есть Есть
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организаций (далее – Программа) области

4. Региональный стандарт оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся
1–4-х классов государственных и 
муниципальных образовательных организаций

Попов В.Б., 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Воронежской 
области

Нет Май 2020Есть Есть Есть Есть

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

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

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель/соисполнитель

Ожидаемый результат

1.1. Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных 
нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации:
- внесение изменений в государственную программу 
Воронежской области «Развитие образования», 
утвержденную постановлением правительства 
Воронежской области от 17.12.2013 № 1102;
- внесение изменения в Закон Воронежской области от 
03.06.2013 № 84-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования на территории 
Воронежской области»

2020 Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Утверждены нормативные 
правовые акты субъекта 
Российской Федерации

1.2. Внесение изменения в Закон Воронежской области от 
20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» и в решения о 
бюджетах муниципальных образований на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения 
софинансирования расходов по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1–4-х классов

2020 Сафонова Н.Г.,
 руководитель департамента 
финансов Воронежской 
области и главы (главы 
администраций) 
муниципальных районов и 
городских округов 
Воронежской области (по 
согласованию)

Утверждены изменения в 
Закон Воронежской области 
от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» и в 
решения о бюджетах 
муниципальных образований 
Воронежской области на 2020 
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год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

1.3. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню для питания 
обучающихся общеобразовательных 
организаций

Август 2020 Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области; 
главы (главы администраций)
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию);
Механтьев И.И., 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Воронежской области (по 
согласованию); руководители
образовательных 
организаций; организации - 
организаторы питания

Наличие утвержденного и 
согласованного в 
установленном порядке меню 
для питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

1.4. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

Август 2020 Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области; 
главы (главы администраций)
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию);
Механтьев И.И., 

Наличие утвержденного и 
согласованного в 
установленном порядке меню
для детей, нуждающихся в 
специализированном питании
(диабет, целиакия и др.)
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руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Воронежской области (по 
согласованию); 
руководители 
образовательных 
организаций; организации - 
организаторы питания

1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 
горячим питанием

Ежеквартально Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области 

Постоянный мониторинг 
охвата обучающихся 
питанием

1.6. Разработка и утверждение совместного с управлением по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Воронежской области типовой региональной конкурсной 
документации (на оказание услуги по организации питания 
и поставку пищевых продуктов) с обязательным 
включением в типовой контракт на оказание услуги по 
организации питания условия о выполнении исполнителем 
типового меню, согласованного в установленном порядке

Август 2020 Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Гончаров Е.Н., руководитель 
управления по 
регулированию контрактной 
системы в сфере закупок 
Воронежской области

Наличие утвержденной 
типовой региональной 
конкурсной документации (на
оказание услуги по 
организации питания и 
поставку пищевых 
продуктов), согласованной с 
территориальным органом 
Федеральной 
антимонопольной службы 

1.7. Организация и проведение производственного
контроля за качеством продуктов питания и услуги по 
организации питания

Постоянно Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области;
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области; 
руководители образовательных
организаций; организации - 
организаторы питания

Обеспечение 
производственного контроля 
за качеством продуктов 
питания и услуги по 
организации питания
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1.8. Создание единого регионального стандарта оказания 
услуги по обеспечению горячим питанием
обучающихся 1–4-х классов государственных и 
муниципальных образовательных организаций

Август 2020 Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области;
Механтьев И.И., руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области (по 
согласованию); 
Корчевников С.В., 
руководитель департамента 
предпринимательства и 
торговли Воронежской области

Наличие утвержденного 
единого регионального 
стандарта оказания услуги по 
обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1–4-х 
классов государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, 
необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4-х классах

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов 2020 Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию)

Наличие фактических 
показателей состояния 
пищеблоков и столовых; 
определение проблем и 
формирование

механизмов их решения

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых 
единому региональному стандарту
оказания услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся 1–4-х классов государственных и
муниципальных образовательных организаций (в т.ч. 
укомплектованность персоналом)

2020 Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной 
политики Воронежской 
области; 
Мазур М.А., руководитель 

Корректировка региональных 
программ на основе 
результатов мониторинга 
соответствия школьных 
пищеблоков единому 
региональному стандарту 
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департамента культуры 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию)

оказания услуги по 
обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1–4 
классов государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

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

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

3.1. Обеспечение общественного (родительского)
контроля за организацией питания обучающихся

Постоянно Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию)

Общественный 
(родительский) контроль за 
организацией питания 
обучающихся

3.2. Размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об условиях организации питания 
детей, в том числе ежедневного меню

Постоянно Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию);
руководители 

Обеспечение открытости 
информации об условиях 
организации питания детей, в 
том числе ежедневном меню
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образовательных
организаций

3.3. Организация информационно-просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания

Постоянно Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию); 
руководители образовательных
организаций

Формирование полезных 
привычек в питании 
обучающихся 

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих 
в организации питания в образовательных организациях: 
поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, 
организаторов питания (руководителей) для региональных и 
муниципальных органов управления, в образовательных 
организациях, частных организациях, ответственных за 
организацию питания

Постоянно Мосолов О.Н.,
руководитель департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области; 
Мазур М.А., руководитель 
департамента культуры 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию);
руководители образовательных
организаций 
организации - организаторы 
питания

Наличие программ подготовки
и повышения квалификации. 
Обеспеченность 
квалифицированными кадрами
предприятий по обеспечению 
питанием в образовательных 
организациях, школьных 
столовых
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4. Дополнительные мероприятия Воронежской области
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

1 Модернизация пищеблоков в рамках областной адресной 
инвестиционной программы капитального ремонта

2021-2023 Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию)

Соответствие пищеблоков 
современным требованиям

2 Обеспечение соответствия питания школьников ожиданиям 
потребителей, качественное улучшение рациона питания на 
основе востребованности блюд 

2020-2023 Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области; главы 
(главы администраций) 
муниципальных районов 
/городских округов (по 
согласованию)

Удовлетворенность  
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 
качеством школьного питания

3 Формирование единого информационного ресурса «здоровое 
питание детей» с возможностью обратной связи для 
обучающихся и родителей (законных представителей)

2021-2023 Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области

Обеспечение открытости 
информации об условиях 
организации питания детей

4 Повышение уровня компетентности участников 
образовательного процесса по вопросам здорового питания. 
Реализация программы «Разговор о правильном питании». 
Популяризация здорового питания посредством участия в 
конкурсах программы «Разговор о правильном питании»

Постоянно Мосолов О.Н., руководитель 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области

Формирование полезных 
привычек в питании
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5.
Дополнительные показатели достижения 
результатов к каждой из задач раздела 3
«Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Отв.: Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области; Мазур М.А., руководитель

департамента культуры Воронежской области; главы (главы администраций)
муниципальных районов /городских округов (по согласованию);

руководители образовательных организаций
Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 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 в 
установленном порядке меню:
а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)

Региональный 742
100 %

Май 
2020

741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

б) для детей, нуждающихся в специализированном питании Региональный 742
100 %

Май 
2020

741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

1.2
Количество и доля (%) общеобразовательных
организаций, подключенных к единой региональной 
информационной системе учета и мониторинга
организации питания обучающихся

Региональный 0 Май 
2020

0 371
50 % 

555
75 %

738
100 %

1.3

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в
которых обеспечена возможность выбора блюд детьми и 
родителями,

Региональный 742 Май 
2020

741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

в том числе: на основе соответствующего 
программного обеспечения

Региональный 0 Май 
2020

0 371
50 % 

554
75 %

738
100 %
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Показатели к задаче 2.  Создание инфраструктуры и оснащение
образовательных организаций соответствующим оборудованием,
необходимым  для  организации  бесплатного  горячего  питания
обучающихся 1–4-х классов

Отв.: Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области; Мазур М.А., руководитель

департамента культуры Воронежской области; главы (главы администраций)
муниципальных районов /городских округов (по согласованию);

руководители образовательных организаций

№ 
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

2.1

Наличие  разработанного  и  утвержденного  единого
регионального стандарта  оказания услуги  по обеспечению
горячим  питанием  обучающихся  1-4-х  классов
государственных  и  муниципальных  образовательных
организаций

Региональный Нет Май 
2020

Есть Есть Есть Есть 

2.2

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций,
соответствующих  разработанному  и  утвержденному
единому  региональному  стандарту  оказания  услуги  по
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4-х классов
государственных  и  муниципальных  образовательных
организаций

Региональный 0 Май 
2020

741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

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

Отв.: Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области; Мазур М.А., руководитель

департамента культуры Воронежской области; главы (главы
администраций) муниципальных районов /городских округов (по

согласованию); руководители образовательных организаций

№ 
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

3.1
Количество и доля (%) общеобразовательных
организаций, в которых осуществляется общественный 
контроль за организацией питания обучающихся

Региональный 742 Май 2020741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %
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3.2

Количество и доля (%)образовательных организаций, 
разместивших на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию об условиях организации 
питания детей, в том числе ежедневное меню

Региональный 742 Май 2020741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

3.3

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

Региональный 742 Май 2020741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

3.4

Количество и доля (%) образовательных организаций, 
обязательное горячее питание в которых организовано 
квалифицированными специалистами, в том числе 
предприятий по обеспечению питанием в
образовательных организациях (поварами,
медицинскими специалистами/диетсестрами, 
организаторами питания (руководителями) для
региональных и муниципальных органов управления, в 
образовательных организациях, ответственными за 
организацию питания)

Региональный 742
100 %

Май 2020741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %
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6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

№ 
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 Количество пищеблоков, в которых проведена модернизация в
рамках областной адресной инвестиционной программы 
капитального ремонта

Региональный 0 Май 202030 60 90 120

2 Количество и доля (%)  образовательных организаций, в 
которых обеспечено соответствие питания школьников 
ожиданиям потребителей, качественное улучшение рациона 
питания на основе востребованности блюд, с использованием  
продуктов, производимых на территории Воронежской 
области

Региональный 742
100 %

Май 2020741
100 %

740
100 %

739
100 %

738
100 %

3 Количество и доля (%)  образовательных организаций, в 
которых подключен единый информационный ресурс 
«Здоровое питание детей» с возможностью обратной связи 
для обучающихся и родителей (законных представителей)

Региональный 0 Май 2020185
25 %

371
50 % 

554
75 %

738
100 %

4 Охват обучающихся 1-4-х классов в программе «Разговор о 
правильном питании» 

Региональный 630
85 %

Май 2020667
90 %

703
95 %

739
100 %

738
100 %
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