
  

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые руководители  

образовательных учреждений района! 

         Во исполнение протокола рабочего совещания руководителей 

муниципальных органов управления образованием и руководителей 

образовательных организаций  Калужской области от 13.12.2022 года  

       Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1. осуществлять прием документов для назначения дополнительных мер 

социальной поддержки в соответствии с Законом Калужской области от 

31.05.2022 №223-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 

членов семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также лиц, 

направленных (командированных) для выполнения задач на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» и  

Законом Калужской области 24 октября.2022 №278-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки детей  военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в 

специальной военной операции, граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации»; 

- оказывать заявителям возможную помощь при формировании пакета 

документов для назначения дополнительных мер социальной поддержки. 

   Срок исполнения: постоянно. 

 

2. Организация питания в образовательных учреждениях: 

- обновить контактные номера горячей линии Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» и Минпросвещения 

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно – распорядительный орган) 

муниципального района 

"Перемышльский район" 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

   И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА 

249130, Калужская область, 

Перемышльский район, 

с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53 

Тел./факс (8241) 3-14-75 

Тел.: (8241)3-14-75 

    E-mail: obrazovaniya-otdel@mail.ru 
                  «19» декабря 2022  г. 

                               №  601 

   

 

Руководителям 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

«Перемышльский район» 



России по вопросам школьного питания на официальных сайтах 

образовательных учреждений; 

 Срок исполнения: до 16.12.2022 г. 

- обеспечить контроль за своевременным размещением на сайтах 

образовательных учреждений ежедневного меню питания обучающихся; 

 Срок исполнения: постоянно. 

- взять на контроль обязательное исполнение федеральной государственной 

информационной системы «Меркурий» образовательными учреждениями, 

принимающими продукцию животного происхождения (молочная, мясная, 

рыбная продукция и др.) для приготовления блюд в столовых и пищеблоках;  

  Срок исполнения: до 16.12.2022 г.  

- обеспечить контроль состава меню применительно к обеспечению 

питанием льготных категорий  детей, требующих индивидуального подхода 

к рациону питания, питающихся за счет средств родителей; 

  Срок исполнения: постоянно. 

- разработать для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 

лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными 

родителями (законными представителями) назначениями лечащего врача; 

  Срок исполнения: до 28.12.2022 г. 

- обеспечить в обеденных залах или специально отведенных помещениях, 

оборудованными столами и стульями, холодильником для временного 

хранения готовых блюд и и пищевой продукции, микроволновыми печами 

для разогрева блюд, места для употребления детьми готовых домашних 

блюд, предоставленных родителями детей, в случае питания детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании, готовыми домашними 

блюдами; 

 Срок исполнения: до 28.12.2022 г. 

- обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья двухразовым 

горячим питанием; 

  Срок исполнения: до 16.12.2022 г.                                                                                                                      

 

3. Об использовании в работе платформы «VK Мессенджер»: 

- провести разъяснительную работу с педагогическими работниками по 

вопросу регистрации и работы на платформе «VK Мессенджер»; 

   Срок исполнения: до 15.12.2022 г. 

- обеспечить регистрацию на платформе «VK Мессенджер» всех 

общеобразовательных учреждений; 

   Срок исполнения: до 30.12.2022 г. 

- разработать локальные акты школьного уровня о порядке использования 

платформе «VK Мессенджер»; 

   Срок исполнения: до 30.12.2022 г. 

- организовать работу педагогических работников в чатах на платформе 

«VK Мессенджер» не менее 3 раз в неделю; 

    Срок исполнения: до 30.12.2022 г. 

 

 

 



4. Разное: 

- обеспечить принятие своевременных мер по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в части профилактики и борьбы с острыми 

респираторными вирусными инфекциями, гриппом и новой коронавирусной 

инфекции в образовательных учреждениях; 

  Срок исполнения: постоянно. 

- обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной 

безопасности при организации и проведении новогодних мероприятий; 

- организовать дежурство в образовательных учреждениях в нерабочие 

праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

отделом  образования                                                                  О.Н. Барышенская 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Матюхина О.Н., заместитель заведующего отделом образования 

Тел.8(48441)3-14-75



 


