
 

Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский 

район» предоставляет следующую информацию о реализации Плана 

мероприятий по реализации Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей. 

Раздел 1 

П. 1 Информационная кампания, направленная на обеспечение 

безопасного пребывания детей на объектах социальной  инфраструктуры, 

в общественных местах, местах массового отдыха людей осуществляется 

через официальные сайты образовательных учреждений, родительские чаты 

в мессенджерах, информационные стенды, размещенные в образовательных 

учреждениях, а также посредством распространения печатной продукции 

(буклеты, листовки). 

П. 2 В 2021 году по причине сохраняющейся угрозы распространения 

коронавирусной инфекции отсутствовала возможность проведения 

методических совещаний в очном режиме, а также в дистанционном формате 

в связи с низкой скоростью сети Интернет в образовательных учреждениях 

района. В учреждения направлялись методические рекомендации по 

реализации профилактических мер, направленных на предотвращение 

детской гибели и травматизма, а также методические рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий для обучающихся и родителей 

(законных представителей) для использования в работе. 

П. 3 Проверка технического состояния и эксплуатации детских 

площадок (игровых, спортивно-игровых), размещенных на территории 

образовательных учреждений ежегодно осуществляется муниципальной 

комиссией, утвержденной постановлением администрации МО «Катангский 

район» в рамках приемки готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году. Так, в 2021 году проверка осуществлена в период с 5 по 19 

августа 14 муниципальных образовательных учреждений. По итогам 

проверки техническое состояние детских игровых и спортивных площадок 

признано удовлетворительным, допущено к эксплуатации в учебном году, 

конструкции, представляющие опасность, не выявлены. 

П. 4 В рамках обеспечения антитеррористической защищенности и 

инженерно-технической укрепленности у учреждений, имеющих 3 
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категорию опасности (МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен и МБОУ СОШ с. 

Ербогачен,100% с 3 категорией) основные входы оборудованы контрольно-

пропускными пунктами, оснащены ручными металлоискателями, системами 

видеонаблюдения и охранной сигнализацией, оснащены охраной 

сотрудниками подразделений вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии ФГУП «Охрана» Росгвардии (100% от потребности), обеспечен 

пропускной режим сотрудниками подразделений вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии ФГУП «Охрана» Росгвардии (100% от 

потребности). На первом этаже МБОУ СОШ с. Ербогачен, в корпусе № 2 

МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен оборудованы помещения для охраны с 

установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств 

передачи тревожных сообщений в подразделение ФГУП «Охрана» 

Росгвардии. МБОУ СОШ с. Ербогачен и МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен 

оснащены системами видеонаблюдения и охранной сигнализацией с учетом 

следующих требований: наличие возможности передачи визуальной 

информации о состоянии охраняемой зоны на видеомонитор в помещение 

охраны, регистрация видеоинформации не менее 30 суток. 

Все учреждения оборудованы системами оповещения и управления 

эвакуацией на случай возникновения чрезвычайной ситуации (14 ОУ (100%). 

Помимо этого, 6 учреждений, имеющих 4 категорию опасности (50% от 

их общей численности) оснащены системами видеонаблюдения, в том числе 

МБОУ ДО Катангский ЦДО, СОШ сс. Преображенка, Непа, Бур, 

Подволошино, ДОУ с. Бур. 

П. 5, 6 В рамках межведомственного взаимодействия, работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защиты прав, с привлечением 

представителей образовательных организаций, МОО осуществляется 

проведение рейдовых мероприятий в прибрежной зоне в период паводка, 

летний период, период ледостава, зданий и сооружений, представляющих 

опасность, соблюдение несовершеннолетними комендантского часа по 

отдельному графику. 

Раздел 2 

П. 2 В 2021 году на территории МО «Катангский район» осуществляли 

свою деятельность  4 лагеря дневного пребывания на базе ОУ: МКОУ СОШ 

сс. Непа, Подволошино, Преображенка, МБОУ ДО Катангский ЦДО с. 

Ербогачен. Во всех ЛДП в рамках профилактических мероприятий была 

проведена акция «Безопасное колесо», в акции приняли участие 180 

обучающихся Катангского района.  

П. 3 В рамках акции «Обозначь себя», направленной на применение 

обучающимися световозвращающих элементов муниципальным отделом 

образования обучающиеся 1-х классов (35 детей, 100% от числа 

обучающихся 1-х классов) обеспечены световозвращающими брелоками. 

П. 4, П 13 Организация и проведение конкурса «Светофор» запланирована 

на февраль – март 2022 года. 

 П. 6 В рамках Недели безопасности дорожного движения, которая прошла 

в сентябре 2021 года была проведена акция «Мы за безопасность!», кроме 



того в образовательных учреждениях Катангского района были  проведены 

следующие мероприятия: 

 

П. 11 Организация работы школьных отрядов юных инспекторов 

дорожного движения запланирована на 2022 год по причине отсутствия 

бюджетных средств в 2021 году. 

Раздел 3 

П. 6 Проведение конкурса запланировано в 2022 году. 

П. 7 Проведение «Месячника пожарной безопасности» в 

образовательных организациях осуществляется ежегодно в сентябре – 

октябре 2021 года, участниками которого в 2021 году стали 405 

обучающихся средних общеобразовательных школ и начальной школы – 

десткого сада с. Ерема (100% обучающихся 6 общеобразовательных 

учреждений района). Тренировочные пожарные эвакуации проводятся не 

реже 2 раз в год во всех общеобразовательных учреждениях. В МБОУ СОШ 

с. Ербогачен участие в проведении месячника принимают сотрудники ПСЧ-

42 с. Ербогачен. В остальных общеобразовательных учреждениях месячник 

проводится работниками образовательных учреждений по причине 

отсутствия пожарных частей в населенных пунктах. В рамках месячника 

проводятся обязательные инструктажи по противопожарной безопасности, 

материалы для родителей распространяются в мессенджерах и на 

родительских собраниях. 

П. 8 В соответствии с планом мероприятий на 2021-2023гг. по реализации 

Комплексной безопасности детей в Иркутской области, на территории МО 

«Катангский район» до 2025 года, в образовательных учреждениях 

Катангского района был организован и проведен конкурс «Служба 01». 

Конкурс проведен муниципальным отделом образования в сентябре – 

октябре 2021 года. На конкурс были представлены 47 индивидуальных и 

коллективных творческих работ из 6 образовательных учреждений. Всего в 

конкурсе приняли участие 24 педагога, 64 обучающихся, 3 родителей. 

 

п/п Наименование мероприятия Результат 

1. Участие обучающихся во Всероссийской онлайн – олимпиаде 

для обучающихся 1-9 классов, в рамках национального 

проекта «Безопасные дороги» 

4 ОУ/ 132  обучающихся 

2. Классные часы по профилактике детского дорожжно – 

транспортного травматизма: 

«Безопасность на дороге» 

«Дорожные знаки и их группы» 

«Путешествие в страну дорожного движения» 

«Я пассажир» 

«Фликер – друг в темноте» 

«Соблюдая ПДД – не окажешься в беде» 

5ОУ, /350 обучающихся/ 

47классных часов 

3. Минутки дорожной  безопасности,  

акция «Мы за безопасность!» 

6 ОУ/ 405 обучающихся 

4. Обновление информации на информационных стендах и 

сайтах ОУ 

6 ОУ 



Раздел 4  

П. 5 Во исполнении пункта 10 (раздел 4) плана мероприятий на  2021-

2023 годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции 

обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской 

области до 2025 г., совместно с ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» на территории МО Катангский район была проведена неделя 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). В рамках Недели в 

образовательных учреждениях района были проведены следующие 

мероприятия: 
   

 

Количество участников, в том числе 

Выводы о 

неделе, 

описание опыта 

по внедрению 

новых 

эффективных 

элементов 

недели 

Адрес сайта 

ОУ со ссылкой 

на информацию 

о проведении 

недели   

ОУ форма проведения и 

название мероприятия 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнер

ов 

(перечи

слить) 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

1.Классные часы 

«Устав школы – 

основной закон 

школьной жизни». 

2. Акция «Мы против 

терроризма» 

 

110 

 

 

 

228 

 

- 

 

 

 

- 

 

9 

 

 

 

19 

 

- 

 

 

 

2 

http://schooler

bog.edusite.ru/

magicpage.ht

ml?page=2528

3 

 

МКОУ СОШ  

с. 

Подволошино 

Классные часы 24 6 3 - http://xn----

7sbhhvhhetcdc

bcg2lm.xn----

7sbaagj0c0am

vo.xn--

p1ai/category/

rabota-

sotsialnogo-

pedagoga-i-

psihologa/ 

МКОУ СОШ  

с. Непа 

-размещение 

информационных 

материалов, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

«Скажем терроризму – 

НЕТ!» на стенда 

«Школьная жизнь»; 

-оформление стенда 

«Закон и подросток»; 

-общешкольная 

линейка, посвященная 

профилактике 

18 16 6 0 http://школа-

непа.катанга-

обр.рф/vysoka

ya-

otvetstvennost

-2/ 
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безнадзорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

(07.09.2021 г.); 

-интеллектуально-

правовая игра «Знай 

свои права, но не 

забывай свои 

обязанности» 

(08.09.2021 г.); 

-конкурс рисунков 

«Дети за МИР!» (в 

течение недели); 

-распространение 

буклетов «Защищай и 

оберегай» среди 

родителей (в течение 

недели). 
МКОУ СОШ 

 с.Преображенка 
Открытие недели 

«Высокая 

ответственность». 

Линейка «Мы против 

террора» 

32 - 12 - 

в неделе 

приняли 

участие 

обучающиеся с 

1 по 11 класс. 

Каждый день 

недели был 

организован на 

основе 

эффективных 

профилактичес

ких форм 

работы. 

http://xn----

7sbbadxch4ahd

5aeenqd7k.xn---

-

7sbaagj0c0amv

o.xn--

p1ai/meropriyat

iya-2/ 

Тренинговое занятие 

для 5 класса 

«Путешествие по 

дороге из жёлтого 

кирпича» 

4 - 1 - 

Внеклассный час 

«Права и дети в 

интернете» для 1-4 

классов 

9 - 3 - 

Конкурс рисунков для 

1-4 классов «Простые 

правила». Правила 

неагрессивного 

поведения в школе, 

дома и общественных 

местах 

8 - 2 - 

Викторина для 5-8 

классов «Поступки» 
14 - 2 - 

Викторина для 9-11 

классов «Право» 
6 - 2 - 

Закрытие недели. 

Станционная 

профилактическая игра 

«Высокая 

ответственность» 

20 - 5 - 

МКОУ СОШ  

с. Бур 

 15 3 3 0 http://школа-
бур.катанга-

обр.рф/vospitat
elnaya-rabota/ 
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ИТОГО  378 25 67 2  

 

П. 8 Во всех средних общеобразовательных учреждениях МО 

«Катангский район» реализуются программы, направленные на 

профилактику социально – негативных явлений и формирование 

жизнестойкости у обучающихся образовательных организаций: 

«Все цвета кроме черного» в 2 х образовательных учреждениях (МКОУ 

СОШ с. Непа, МБОУ СОШ С, Ербогачен), «Полезные привычки», «Полезные 

навыки», «Полезный выбор» в 3х образовательных учреждениях (МКОУ 

СОШ с. Подволошино, МКОУ СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Бур). 

П. 11 С 10 по 17 декабря в образовательных учреждениях Катангского 

района  проведена областная профилактическая  Неделя правовых знаний 

«Равноправие», приуроченая к «Всемирному Дню прав человека» (10 

декабря) и  «Дню конституции Российской Федерации» (12 декабря).  
ОУ форма проведения и 

название 

мероприятия 

 

 

Количество участников, в том числе 

 Выводы о 

неделе, 

описание 

опыта по 

внедрению 

новых 

эффективн

ых 

элементов 

недели 

Адрес 

сайта 

ОУ со 

ссылкой на 

информаци

ю о 

проведении 

недели   

Кол-во мероприятий Обучающихся Родит

елей 

Педагогов Соц. 

партн

еров 

(пере

числи

ть) 

  

МБОУ 

СОШ 

с. 

Ербогачен 

1.  Акция 

волонтерского 

движения «Полезные 

правовые ресурсы для 

ребенка».  

Изготовление 

памяток – 19 чел. 

2. Вручение 

памяток для 

учащихся «Полезные 

правовые ресурсы для 

ребенка» (244 чел.) 

3. Мероприятие 

«Диалог с 

директором» (15 чел.) 

4. Час 

инспектора ГИБДД в 

начальной школе (118 

чел.) 

5. Деловая игра 

«Я - гражданин. Мои 

права и обязанности» 

 

 

10 

 

                 

       653 

 

     

248 

 

     21 

 

1 

(инсп

ектор 

ГИБ

ДД) 

 http://scho

olerbog.ed

usite.ru/ma

gicpage.ht

ml?page=2

5283 

 

http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283


(44 чел.) 

6.  Классные 

часы: «Конституция – 

основной закон 

государства» (120 

чел.) 

7.

 Интерактивна

я игра «Мои права – 

мои обязанности» (22 

чел.) 

8. Классные 

часы «Правовое 

воспитание» ( 71 чел.) 

9. Выставка 

плакатов. 

10.

 Родительский 

лекторий «Права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса» 

 

МКОУ 

СОШ 

с. 

Подволош

ино 

1- 4 – классы — «Я и 

мои права» – 

Классный час с 

раздачей 

информационных 

буклетов. 

5 класс – классный 

час «Наши права и 

обязанности». 

6 класс – классный 

час «Наши права и 

обязанности». 

7 класс – классный 

час «Правовая атака» 

8 класс – классный 

час «Как 

использовать свои 

права» 

9 класс – лекторий 

«Золотое правило 

нравственности» 

10-11 классы – 

просмотр 

социального ролика 

«Мы все разные» 

Рассылка 

информационных 

буклетов классными 

руководителями в 

родительских группах 

Wats app. 

8 48 9 17 -  http://xn---

-

7sbhhvhhe

tcdcbcg2l

m.xn----

7sbaagj0c0

amvo.xn--

p1ai/ 

МКОУ 

СОШ 

с. Непа 

1. Выступление 

школьной 

Агитбригады на тему 

«Что получает 

человек, приходя в 

наш мир». 

2. Оформление 

информационного 

7 22 3 6 -  http://шко

ла-

непа.катан

га-

обр.рф/ne

delya-

pravovyh-

znanij-

http://школа-подволошино.катанга-обр.рф/
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стенда 

«Международный 

день прав человека». 

3. Интеллектуальная 

игра «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» для 

учащихся 6 – 11 

классов. 

4. Классные часы для 

учащиеся 2 – 11 

классов с просмотром 

видеороликов «Права 

и обязанности 

ученика» и «Азбука 

прав ребенка». 

5. Правовая 

викторина для детей 

«Премудрости 

Фемиды» 6 – 11 

классы. 

6. Правовой 

классный час с 

элементами 

интерактивной игры 

«Права и обязанности 

человека» для 

учащихся 6 – 11 

классов. 

7. Всероссийский 

Правовой 

(юридический) 

диктант для учащихся 

8 – 11 классов. 

ravnopravi

e/ 

 

МКОУ 

СОШ 

с.Преобра

женка 

Открытие недели. 

Игра «Знатоки 

Конституции»  

7 61 17 42 - 

 В неделе 

приняли 

участие 

обучающи

еся с 4 по 

11 класс. 

В ходе 

проведени

и игр  

классных 

часов 

были 

выявлены 

наиболее 

эрудирова

нные в 

области 

знания 

Конститу

ции, 

законов, 

прав и 

обязаннос

тей дети, 

которые 

были 

награжден

ы 

Классный час в 4 

классе «Мы – 

граждане России» 

 

Классный час в 5-6 

классах «Правовое 

воспитание» 

 

Классный час в 7-9 

классах «В мире прав 

и обязанностей» 

 

Информационный 

онлайн-лекторий для 

родителей «Права и 

обязанности 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей».  

 

Закрытие недели. 

Линейка. 

 

http://школа-непа.катанга-обр.рф/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/
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грамотами 

и 

призами.  

http://xn---

-

7sbbadxch

4ahd5aeen

qd7k.xn---

-

7sbaagj0c0

amvo.xn--

p1ai/mero

priyatiya-

2/ 

 

МКОУ 

СОШ 

с. Бур 

1.Общешкольный 

классный час 

«Конституция – 

основной закон 

государства» 

2. Классный час для 

учащихся 7-9 классов 

«Мое право на 

образование. Кем я 

хочу стать» 

3. Викторина «Права 

и обязанности 

ребенка» 

4. Распространение 

информационно-

дидактических 

материалов по 

правовой тематике  

среди учащихся 5-9 

классов и родителей 

4 28 3 6 -  Неделя 

прошла 

плодотвор

но. В 

рамках 

недели с 

целью 

повышени

я уровня 

правовых 

знаний 

были 

проведен

ы 

классные 

часы.  В 

рамках 

проведени

я 

викторин

ы  

учащиеся 

5-9 

классов 

активно 

задавали 

вопросы. 

После 

проведени

я 

викторин

ы среди 

обучающи

хся и их 

родителей 

по 

правовой 

тематике 

была 

распростр

анена 

полиграф

ическая 

продукция
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. 

Данная 

информац

ия 

размещен

а на сайте 

МКОУ 

«СОШ с. 

Бур» по 

адресу:  

www.шко

ла-

бур.катанг

а-обр.рф  

 

ИТОГО 5 ОУ 36 812 280 92 

 

1   

 

П. 12 В 2021 году по причине сохраняющейся угрозы распространения 

коронавирусной инфекции отсутствовала возможность проведения 

методических совещаний в очном режиме, а также в дистанционном формате 

в связи с низкой скоростью сети Интернет в образовательных учреждениях 

района. 

П. 20 В рамках работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты прав МО «Катангский район», а также межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики осуществляется сверка 

самовольных уходов из образовательных учреждений (между 

образовательными учреждениями и пунктом полиции (дислокация с. 

Ербогачен), а также своевременно направляется информация о совершенных 

правонарушениях и преступлениях несовершеннолетними и в их отношении 

для реагирования и принятия решений. 

 

 

 

         Раздел 5.  

П. 2. В период с сентября по декабрь совместно с Уравлением 

Роскомнадзора по Иркутской области продолжается проведение внеклассных 

уроков в области повышения правовой грамотности несовершеннолетних 

при использовании ими своих персональных данных, персональных данных 

сверстников, а также третьих лиц, профилактики правонарушений. В данном 

мероприятии приняли 6 образовательных организаций - ___ обучающихся 

(СОШ сс. Ербогачен, Бур, Непа, Преображенка, Подволошино, МКОУ 

НШДС с. Ерема); 

На официальном сайте https://cyber-care.ru АНО «Онлайн-платформа 

развития образования для детей и молодежи «Национальная отрытая школа» 

запустила Всероссийский проект «Курсы по кибербезопасности», курс 

ориентирован на  обучающихся 7-9 классов для повышения уровня цифровой 

грамотности и формирования безопасного поведения в сети «Интернет» у 

http://www.школа-бур.катанга-обр.рф/
http://www.школа-бур.катанга-обр.рф/
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детей. Обучающиеся СОШ приняли участие и проходят обучение в течении 

2021-2022 учебного года. 

В течении 2021-2022 учебного года на образовательном портале 

www.урокцифры.рф для обучающихся 1-11 классов проводятся тематические 

уроки в рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок 

цифры», с 27 сентября по 10 октября в СОШ  проведен урок  по теме 

«Искусственный интеллект в образовании», обучающиеся МКОУ СОШ с. 

Подволошино получили сертификаты за помощь в  создании программы по 

искусственному интеллекту.  

П. 3. С сентября по декабрь 2021 года проведен Единый урок 

безопасности в сети «Интернет» для детей и подростков в возрасте с 5 до 19 

лет, что позволило организовать обучение информационной безопасности и 

цифровой грамотности детей в старших группах детского сада и СОШ, 

НШДС:  

- на образовательном портале www.Единыйурок.дети Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности приняли участие 

воспитанники и обучающиеся сс. Ербогачен, Преображенка, Подволошио, 

Непа, Бур, Ерема. 

- на образовательном портале www.Сетевечок.рф приняли участие в 

VIII Международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности 

«Сетевечок» обучающиеся МБОУ СОШ с Ербогачен, МКОУ СОШ с. Непа; 

П. 4. В апреле 2021 года приняли участие в проекте «Цифровой 

диктант» 5 образовательный организаций (МКОУ СОШ сс. Непа, Ербогачен, 

Преображенка, Подволошино, Бур); 

П. 6  В течении учебного года осуществляется рассылка видеороликов, 

презентаций, памяток классными руководителями в родительские группы и 

группы класса мессенджера WhatsApp для повышения грамотности и 

обеспечения информационной безопасности детей и подростков в сети 

«Интернет»; 

П. 7 В период с сентября по ноябрь на образовательном портале  

www.Единыйурок.рф педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений пройдены курсы повышения квалификации по образовательной 

программе «Обработка персональных данных в общеобразовательных 

организациях». По итогу прохождения курсов 46 педагогических работников 

получили удостоверение о повышении квалификации в электронном виде. 

В период с 14 сентября по 10 декабря 2021 года на образовательном 

портале www.Единыйурок.рф прошли обучение педагогические работники 

МКОУ СОШ, НШДС, ДОУ, а также родители (законные представители) и 

обучающиеся, по образовательной программе повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» по итогу 

прохождения курсов получены сертификаты в электронном виде.  

Раздел 6  

П. 1,4. Мониторинг обеспеченности обучающихся бесплатным горячим 

питанием осуществляется на муниципальном уровне 2 раза в год (осень и 

http://www.урокцифры.рф/
http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевечок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


весна) в рамках учредительного контроля по организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях различных категорий 

обучающихся (воспитанников). 

Последний мониторинг проведен в ноябре 2021 года в соответствии с 

приказом муниципального отдела образования администрации МО 

«Катангский район» от 30.08.2021г №81-Д. По итогам мониторинга выявлен 

100% охват обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием (158 

человек), в том числе 80 детей – обеспечены горячим завтраком (50,6%) и 78 

детей обеспечены двухразовым питанием (завтрак + обед) (49,4%). 

В 2021 году на организацию питания в общеобразовательных 

учреждениях в бюджете МО «Катангский район» предусмотрено средств – 

6 383,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Иркутской области 

– 4 022,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 361,7 тыс. 

рублей.   

Расчетная стоимость бесплатного горячего питания учеников 1-4 

классов определена «Порядком определения расчетной стоимости 

бесплатного питания отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных организаций Иркутской области», утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 4 октября 2021 года № 

712-пп. Стоимость бесплатного горячего питания на одного ребенка в день 

для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования составляет:  для возрастной группы 7-10 лет – 79 рублей, для 

возрастной группы старше 10 лет – 91 рубль. Расчетная стоимость 

бесплатного горячего питания равна фактической стоимости.   

На 2021 год лимиты бюджетных обязательств по субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование составляют -  2 257,9 тыс. рублей, 

финансирование на 15.12.2021 года составило – 1 293,3 тыс. рублей, 

кассовый расход на 15.12.2021 од составил – 1 293,3 тыс. рублей. 

Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Катангский район». 

Обеспечение продуктами питания учреждений образования 

осуществляется через заключение договоров с торговыми точками, 

расположенными в населенных пунктах (ООО, ИП). Производители 

продуктов питания на территории муниципального образования отсутствуют. 

Фальсифицированная пищевая продукция в учреждениях образования не 

выявлялась, как и дефицит продуктов питания.  

Родительский контроль за организацией питания осуществляет свою 

работу во всех общеобразовательных учреждениях. Работа организована с 

использованием методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях». На общешкольных родительских собраниях, заседаниях 

родительских комитетов определен следующий метод работы родительского 

контроля, закрепленный в локальных нормативно-правовых актах на уровне 

учреждений: постоянно действующая комиссия родительского контроля, в 



состав которой входят родители, не имеющие медицинских книжек, 

проводит оценку организации питания в школьной столовой  с 

заполнением оценочного листа несколько раз в месяц (в малокомплектных 

организациях), не реже 1 раза в неделю (МБОУ СОШ с. Ербогачен), при 

наличии обоснованных жалоб и обращений контроль может осуществляться 

чаще. Состав комиссии родительского контроля также утвержден локальным 

нормативно-правовым актом организации, при необходимости вносятся 

изменения. При формировании составов комиссий родительского контроля 

осуществлялся опрос по классам о наличии желающих осуществлять работу 

в составе данной комиссии, все пожелания учтены. 

Условия для работы комиссий родительского контроля в 

образовательных учреждениях созданы. 

Мониторинг качества пищевой продукции в школьных столовых 

осуществляется бракеражной комиссией, постоянной действующей 

комиссией родительского контроля, а также в соответствии с утвержденными 

на уровне учреждения программами производственного контроля 2 раза в год 

по предварительно заключенным договорам с лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводится анализ готовых 

блюд и сырой продукции на микробиологические показатели. Фактов низкой 

оценки качества питания в столовой выявлено не было. 

 

П. 2 Общая численность посадочных мест в школьных столовых- 290, 

при численности обучающихся начальных классов – 158 человек. 

Техническое состояние школьных столовых удовлетворительное. 

Общеобразовательных учреждений, имеющих недостаточное количество 

посадочных мест, нет. 

Оснащенность пищеблоков кухонным оборудованием, инвентарем, 

мебелью, столовыми приборами и посудой удовлетворительная.  

В 2021 году за счет средств бюджета МО «Катангский район» посуда 

приобреталась в соответствии с потребностью в МКОУ СОШ с. Непа на 

общую сумму 80 232,22 руб. и МКОУ СОШ с. Преображенка на сумму 

35 398 руб. 

В рамках подготовки учреждений к 2021-2022 учебному году, 

исполнения предписаний Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области осуществлен монтаж системы вентиляции в производственных и 

складских помещениях МКОУ СОШ сс. Непа и Преображенка, МКОУ 

НШДС с. Ерема, МБОУ СОШ с. Ербогачен. 

В МБОУ СОШ с. Ербогачен в соответствии с количеством посадочных 

мест на пищеблоке при обеденном зале осуществлена установка 

дополнительно трех кранов с беспрерывной подачей теплой воды для мытья 

рук обучающихся.  

Приобретены посудомоечные машины для МКОУ НШДС с. Ерема, 

МКОУ СОШ с. Непа. 

Тем не менее, сохраняется проблема замены технологического 

оборудования, мебели для пищеблоков МКОУ СОШ сс. Подволошино, 



Преображенка, Ербогачен по причине износа. Мероприятия по замене 

оборудования и мебели предусмотрены дорожной картой по модернизации 

пищеблоков общеобразовательных организаций МО «Катангский район», 

утвержденной мэром МО С. Ю. Чонским 15.07.2021г, согласованы с 

министерством образования Иркутской области. 

П. 3. Штатная численность работников пищеблоков 

общеобразовательных учреждений (5 средних общеобразовательных школ, 2 

начальные школы-детские сады) составляет 14.75 шт. ед., в том числе повара 

– 8 шт. ед, кладовщики – 2,75 шт. ед и подсобные рабочие – 4 шт. ед. 

Фактическая численность работников пищеблоков составляет 17 

человек. Вакантные должности и неквалифицированные кадры (или 

нуждающиеся в переподготовке) отсутствуют. 

П. 5. Организация питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений осуществляется с учетом состояния их здоровья. Ниже 

приведена численность детей определенных категорий, обеспеченных 

питанием в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями: 

Общеобразовательное 

учреждение 

Категория питающихся обучающихся, численность 

Дети - инвалиды Дети с ОВЗ 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен 

1 28 

МКОУ СОШ с. 

Преображенка 

0 1 

МКОУ СОШ с. 

Подволошино 

1 2 

МКОУ СОШ с. Непа 0 2 

МКОУ НШДС с. 

Ерема 

0 1 

Школы, в которых питание детей различных категорий организовано на 

общих основаниях на территории МО «Катангский район» отсутствуют. 

Обучающиеся 1-4 классов не обеспеченные (не полностью 

обеспеченные) горячим питанием в общеобразовательных учреждениях 

отсутствуют. 

Мероприятия по организации питания обучающихся предусмотрены 

муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Катангский район» на 2019-2024гг». 
тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

План на 2021год Факт на 15.12.2021 года 

итого в т.ч. МБ в т.ч. ОБ итого в т.ч. МБ в т.ч. ОБ 

Питание за счет 

средств местного 

бюджета 

1 868,7 1 868,7  1 144,9 1 144,9  

Субсидия из ОБ 

по обеспечению 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

563,8 118,5 445,3 433,2 91,0 342,2 



обучающихся с 

ОВЗ 

Субвенция по 

обеспечению 

бесплатным 

двухразовым 

питанием детей - 

инвалидов 

72,6  72,6 64,7  64,7 

Субсидия 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование  

2 257,9 307,9 2 565,8 1 293,3 155,2 1 138,1 

Субсидия на 

обеспечение 

бесплатным 

питьевым 

молоком 

обучающихся 1-4 

классов 

316,7 66,6 250,1 178,6 37,6 141,0 

Субвенция по 

обеспечению 

бесплатным 

питанием детей из 

многодетных и 

малоимущих 

семей 

996,2  996,2 722,8  722,8 

ИТОГО 6 383,8 2 361,7 4 022,1 3 837,5 1 428,7 2 408,8 

 

Начальник МОО                                   Д.М. Гавриленко 


