ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
РЕШЕНИЕ
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2022 года

№

3

г. Слободзея
«Об организации питания
в организациях общего образования
Слободзейского района
в 2021 - 2022 учебном году»
На основании ст.52 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР», в
соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
26 августа 2014 года № 223 «Об организации питания в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики», в целях обеспечения охраны здоровья и
социальной защиты, упорядочения питания учащихся в организациях образования района,
глава государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея
РЕШИЛ:
1. Начальнику МУ «Слободзейское РУНО» С.И.Гарага:
- организовать в общеобразовательных учреждениях Слободзейского района
горячее питание учащихся с 11 января 2022 года;
- обеспечить контроль за поставкой качественных продуктов в необходимом
ассортименте в соответствии с установленными нормами потребления и учрежденными
контрактами на поставку продуктов питания;
- установить стоимость горячего питания на одного учащегося в период с 11
января 2022 года по 31 мая 2022 года до 12 рублей ПМР в день;
- разрешить в организациях общего образования платное питание согласно
действующему законодательству;
- освободить от платы за одноразовое горячее питание (обед) учащихся 1-11
классов организаций общего образования следующих категорий:
а) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей с
туберкулёзной инфекцией;
б) детей, родители (один из родителей) которых погибли, умерли вследствие
ранения или заболевания, связанных с участием в боевых действиях 1992 года, и детей,
родители которых являются защитниками Приднестровской Молдавской Республики;
в) детей, оба родителя которых инвалиды;
г) детей, из многодетных семей (три и более несовершеннолетних детей, включая
учащихся студентов, очной формы обучения, не старше 23 лет);
д) детей, родители (один из родителей) которых пострадали от Чернобыльской
катастрофы и приравненные к ним;
е) детей, родители (один из родителей) которых погибли или умерли в следствие
ранения в Афганистане.
- установить дополнительные льготы для детей, не вошедших в пункт
предоставляемых льгот по оплате питания по ходатайству руководителей организаций
общего образования района, исходя из финансовых возможностей.
2. Елавному бухгалтеру централизованной бухгалтерии МУ «Слободзейское
РУНО» - Р.И.Цурка вести систематический учёт расходования денежных средств,

поступающих на оплату питания школьников, своевременно направлять в финансовое
управление Слободзейского района необходимую информацию.
3.
Начальнику финансового управления Слободзейского района - С.П.К
обеспечить своевременное финансирование расходов на питание учащихся организаций
общего образования Слободзейского района.
4. Руководителям общеобразовательных организаций района:
- назначить ответственных лиц за организацию питания школьников в 2021 - 2022
учебном году;
- обеспечить готовность эксплуатации школьных столовых и пищеблоков, создать
оптимальные условия для организации питания учащихся;
- осуществлять контроль над ведением нормативно-технической документации по
организации питания;
- питание осуществлять в соответствии с примерным 10-дневным меню для
организации общего образования Слободзейского района, разработанном в соответствии с
нормами питания для учащихся организаций образования всех видов, установленными
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа
2014 года№ 223;
5.Организовать в общеобразовательных учреждениях района горячее питание
учащихся с учетом строгого соблюдения норм санитарного регламента по профилактике и
предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса (2019-CoV).
6.Опубликовать настоящее Решение в газете «Слободзейские вести» и на
официальном сайте госадминистрации Слоболдзейского района и города Слободзея.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 11 января 2022 года.
8.Ответственность за организацию питания в организациях общего образования
района в 2021 - 2022 учебном году возложить на начальника МУ «Слободзейское РУНО» С.И. Гарага.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы
государственной администрации Слоб
района и города Слободзея по социальным
вопросам - И.М. Шведул.
Г лава государственной админи
Слободзейского района и г. Сл'
Гарага

В.В. Тищенко

