
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

29.04.2016                                                                                                            № 182-д 

 
г. Екатеринбург 

 

 

О мерах, направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, 

качества питания обучающихся государственных образовательных 

организаций Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области,  

и муниципальных образовательных организаций, расположенных  

на территории Свердловской области, на 2016–2020 годы 
 

 

В целях реализации статьи 54 Федерального закона от 21 июня 2011 года  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

статей 37, 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации», совершенствования деятельности    

по обеспечению сохранения и укрепления здоровья обучающихся, организации 

питания в образовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение 

сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся 

государственных образовательных организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, на 2016–2020 годы     

(далее – План) (прилагается). 

2. Утвердить форму отчета о реализации Плана (прилагается). 

3. Руководителям структурных подразделений Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство 

образования), определенных ответственными исполнителями мероприятий Плана, 

обеспечить организацию их выполнения в утвержденные сроки. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций 

Свердловской области, подведомственных Министерству образования: 

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 

2) ежегодно осуществлять анализ состояния охраны здоровья обучающихся 

и качества питания в образовательных организациях, с учетом результатов 

анализа планировать мероприятия на последующий год; 
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3) направлять в Министерство образования отчеты о выполнении 

мероприятий, предусмотренных Планом, по утвержденной настоящим приказом 

форме в срок: 

за I полугодие – до 10 июля отчетного года,  

за год – до 20 декабря отчетного года. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, расположенных на территории 

Свердловской области: 

1) организовать разработку и выполнение планов мероприятий                  

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, качества питания                 

в муниципальных образовательных организациях с учетом специфики 

территории; 

2) организовать мониторинг состояния охраны здоровья и качества 

питания в муниципальных образовательных организациях; 

3) направлять в Министерство образования отчеты о выполнении 

мероприятий, предусмотренных Планом, по утвержденной настоящим приказом 

форме в срок: 

за I полугодие – до 10 июля отчетного года,  

за год – до 20 декабря отчетного года; 

4) обеспечить контроль за организацией охраны здоровья и качества 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, в том 

числе с привлечением специалистов правоохранительных и надзорных органов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                        

на Первого заместителя Министра А.А. Пахомова. 

 

 

Министр                                                                                                Ю.И. Биктуганов 
 


