
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  01.09.2022                                                                                                     № 1245

О  внесении изменений в постановление 
администрации  Камешковского  района
от  07.09.2020 № 1141 «Об утверждении
Порядка  организации  питания
обучающихся  муниципальных
общеобразовательных  организаций
района»

В целях реализации регионального стандарта по обеспечению горячим
питанием обучающихся общеобразовательных организаций Владимирской об-
ласти, в соответствии с  постановлением администрации Камешковского райо-
на  от  27.07.2020  №833 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной кар-
ты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в образовательных организациях Камешковского
района»,  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Камешковского  района  от  07.09.2020  №  1141  «Об  утверждении  Порядка
организации  питания  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных
организаций района»:

1.1. Дополнить  приложение  к  постановлению  пунктами  3.1.4  и  3.1.5
следующего содержания:

«3.1.4. Горячее питание детей – инвалидов по диагнозу сахарный диабет
обучающихся 1-11 классов организуется  в соответствии с примерным меню,
предусматривающим  варианты  замены  блюд  на  равноценные  для  детей,
нуждающихся  в  специализированном  питании  по  медицинским  показаниям,
разработанным  федеральным государственным  бюджетным образовательным
учреждением  высшего  образования  «Московский  государственный
университет  пищевых  производств»,  согласованным  Департаментом
здравоохранения Владимирской области и Управлением Роспотребнадзора по
Владимирской области.

В  случае  отказа  от  предоставляемого  горячего  питания  по
специализированному меню, по письменному заявлению родителя (законного
представителя),  питание  организуется  путём  выдачи  продуктовых  наборов
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питания  из  перечня  разрешённого  учреждением  здравоохранения  с  учётом
норм питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3.1.5. Питание  детей  –  инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  обучающихся  1-11  классов  находящихся  на
индивидуальном  обучении,  не  посещающих  образовательное  учреждение
организуется  путём  выдачи  продуктовых  наборов  питания  из  перечня
разрешённого  учреждением  здравоохранения  с  учётом  норм  питания  в
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20.».

1.2. Пункт 3.3 приложения к постановлению исключить.
1.3.  Пункты  3.4-3.6  приложения  к  постановлению,  считать

соответственно пунктами 3.3-3.5 приложения к постановлению.
2.  Постановление  администрации Камешковского  района  от  08.02.2021

№178 «О внесение изменений и дополнений в постановление администрации
Камешковского  района от  07.09.2020  №  1141  «Об  утверждении  Порядка
организации  питания  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных
организаций района», признать утратившим силу.

3.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания,
подлежит  опубликованию  в  районной  газете  «Знамя»  и  размещению  на
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района             А.З. Курганский


