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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВ СКОГОМУНИЦИПАЛЬног о рдйонд йi;ьъ"шйЁri Jи о""А с ти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2022 года j\&

Г_-l'о внесении изменений в
постановление администрации
Таловского муниципального районаВоронеэкской области от 07 сентября
2022 ЛIЬ551 <<О мерах по оргаЕизации
горячего питания обучающихся
общеобразовательных учрежденийТаловского муниципаль"Ъ.о
района Воронелсской области в
2а22-2023 учебном годр>

в целях вы''олнения пункта 5а перечня поруrений по реаJIизации
Послания Президента Российской Федерации Собранию Российской
Федерации от 15.01 .202о и организации работы, направленной на 100-
процентное обеспечение обуrающихся 1-4-х классов бесплатным
одноразовым горячим питанием, а также упорядочения и совершенствования
системы организации питания всех обуrающихся общеобразовательныХ
улреждений Таловского муницип.лъного района, уоу"r.пi" качества
предоставляемъж услуг, укрепления здоровья детей и подростков,
администрация Таловского муниципаJIьного района п о с та н о вл я ет :

1, В постановление администрации Таловского муниципалъного районаj\b551 от 07 сентября 2022 года < О мерах по организации горячего пит анияобуlающихся общеобразовательных у^rреждений Таловского

е

п, Таловм



мунициПалъногО района Воронех<ской области в 2О22-2О2З учебном году)
(далее Постановление) внести следующие изменения :

1. 1 Пункт З постановления изложить в новой редакции:
( З, Финансовому отделу администрации Таловского муниципалъного

района (мыльниковой л.н.) обеспечитъ своевременное выделение
финансовых средств на организацию питания школъников муниципаJIьных
общеобразователъных уIреждений, включающего в себя :

_ регулярную выдачу школьникам с 1-9-х классов, а также обуrающ ихся
на дому 

''о 
медицинским показаниям (не менее трех раз в неделю) молока,

соответсТвующего требованиям ГоСт з2252-20lз <<Молоко питьевое для
питаниЯ детей дошколЬногО и школъного возраста. Технические условиlI)),
утвержденного приказом Федералъного агентства по техническому
реryлированию и метрологии от 22.11.2013 м1918-ст, в объеме, отвечающем
их потребностям, но менее 200 миллилитров в денъ;

- бесплатное питание (завтраки и обеды) для у{ащихся
общеобрЕIзовательных уrреждений : детей из м.лоимущих многодетных
СеМеЙ' ОбУrаЮЩИХСЯ С О|РаНИЧеННыми возможностями здоровья, подростков
о дефицитом массы тела, детей - беженцев, прибывших на территорию
мунициП*"Ь.ru иЗ лР и лНР (находящ иеся в гý/нкте временного
р€вмещения Таловского муниципального района), а также детей, чьи
родители мобилизованы и родители заключившие контракты, для }..{астия в
сво, из расчета цены сложивш ейсяв общеобразователъном rrреждении.)).

2, Настоящее постановление встугIает в силу после официалъного
опубликования и рас,,ространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2О22 года.

з, Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ на
заместителя главы муниципального района по
соци€Lпьным вопросам
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