
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  
 

ПРОТОКОЛ  

заседания межведомственной комиссии по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 
 

23.07.2020               № 1 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 

 Попов 

Владимир Борисович 

- первый заместитель председателя правительства 

Воронежской области, председатель 

межведомственной комиссии 

 

 Салогубова  

Наталья Валерьевна 

- заместитель руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, секретарь 

межведомственной комиссии 

 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
 

Мосолов 

Олег Николаевич 

- руководитель департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии 

Авдеева Елена 

Вячеславовна 

- президент ВОБОО «Общие дети»  

Духанина Ирина 

Владимировна 

- заместитель руководителя управления по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Воронежской области 

Василенко Виталий 

Николаевич 

- проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет 

инженерных технологий»  

Ильина Галина 

Владимировна 

- заместитель главы администрации 

Борисоглебского городского округа  

Корчевников Сергей 

Викторович 

- руководитель департамента 

предпринимательства и торговли Воронежской 

области 
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Кулакова Любовь 

Анатольевна 

- руководитель управления образования и 

молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж  

Карташов Максим 

Николаевич 

- заместитель руководителя департамента 

культуры Воронежской области 

Механтьев Игорь 

Иванович 

- руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Воронежской области  

Проскурин Дмитрий 

Константинович 

- руководитель департамента цифрового развития 

Воронежской области 

Тычинин Лев Валерьевич - заместитель руководителя департамента 

финансов Воронежской области 

 Трегубова Елена 

Сергеевна 

- заместитель главы администрации 

Новоусманского муниципального района  

Щукин Александр 

Васильевич 

- руководитель департамента здравоохранения 

Воронежской области 

 

 

 

I. О переходе с 1 сентября 2020 года на организацию бесплатного 

горячего здорового питания для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего образования. 

Решили: 

Принять к сведению информацию руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области О.Н. 

Мосолова «О переходе с 1 сентября 2020 года на организацию бесплатного 

горячего здорового питания для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего образования». 

II. Об утверждении единой стоимости одноразового питания в день 

исходя из проекта распределения средств субсидии. 

Решили: 

Утвердить прогнозное значение единой стоимости одноразового 

питания в день исходя из проекта распределения средств субсидии в сумме 

54,02 руб. 

III. Об утверждении регионального стандарта оказания услуги по 
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обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных 

и муниципальных образовательных организаций и типовой региональной 

конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и 

поставку пищевых продуктов). 

Решили: 

1. Утвердить региональный стандарт оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций с дополнениями в части 

организации питания детей, обучающихся на дому. 

2. Утвердить форму контракта на оказание услуги по организации 

питания. Рекомендовать к использованию типовой контракт на поставку 

продуктов питания, утвержденный приказом Минсельхоза России от 

19.03.2020 № 140. 

IV. О подходах к разработке меню для питания обучающихся 

общеобразовательных организаций и меню для детей, нуждающихся в 

специализированном питании. 

Решили: 

Принять к сведению информацию руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области О.Н. 

Мосолова «О подходах к разработке меню для питания обучающихся 

общеобразовательных организаций и меню для детей, нуждающихся в 

специализированном питании». 

 

 

Первый заместитель председателя 

правительства Воронежской области, 

председатель межведомственной 

комиссии 

 

 

_____________ 

 

В.Б. Попов 

Заместитель руководителя департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

секретарь межведомственной комиссии 

 

_____________ 

 

Н.В. Салогубова 

 

 Чабанова 

212 75 10  


