
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

______________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ _________________
393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39,

2-44-07

П Р И К А З

01.06.2020 № 124

О подготовке пищеблоков и столовых образовательных организаций к 
реализации проекта по обеспечению бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов с учетом требований Роспотребнадзора

Во исполнение поручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
15 января 2020 года в области организована работа по реализации проекта по 
предоставлению бесплатного горячего питания 100% обучающихся 1-4 
классов, на основании Протокола селекторного совещания сферы 
образования от 28.05.2020 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций (И.Ю. Хурцилаве,
О.А. Коневу):

1.1. Завершить до 1 июля 2020 года подготовку пищеблоков и столовых 
образовательных организаций к реализации проекта по обеспечению 
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов с учетом 
требований Роспотребнадзора, а именно:
- провести текущие и косметические ремонты,
- провести необходимую замену столовой и кухонной посуды,
- обеспечить ремонт и плановую замену оборудования,
-обеспечить необходимое количество посадочных мест в обеденном
зале,

- обеспечить условия для мытья рук.
1.2. Обеспечить предоставление сведений в мониторинг готовности 

образовательных организаций к реализации проекта по обеспечению 
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, 
еженедельно до 12 часов по вторникам по электронному адресу: 
obraz4@r53.tambov.gov.ru в соответствии с Приложением.

mailto:obraz4@r53.tambov.gov.ru


2. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте отдела образования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования О.А. Соколову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых



АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИКАЗ

03.06.2020 №

Об участии в региональном конкурсе творческих работ учащихся 
образовательных организаций «Безопасное детство»

В соответствии с планом мероприятий управления образования и науки 
области на 2020 год, в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», на основании приказа управления образования и науки 
Тамбовской области от 03.06.2020 № 1217 «О проведении регионального 
конкурса творческих работ учащихся образовательных организаций 
«Безопасное детство», в целях повышения у учащихся образовательных 
организаций уровня индивидуальной защищенности и самоорганизации 
безопасного поведения, ознакомления со способами защиты от угроз, 
исходящих от природы, общества, иных источников, наносящих вред их 
нравственному и духовному здоровью, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО «Радуга» 
(М.В.Любакова):

1.1. Провести провести в период с 6 июня по 20 июля 2020 года 
муниципальный этап конкурса творческих работ учащихся 
образовательных организаций «Безопасное детство» (далее -  
Конкурс) в соответствии с Положением (Приложение);

1.2. В срок до 20 июля 2020 года необходимо представить в Комиссию:
конкурсную работу победителей по соответствующей 

номинации;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 1, 2 к 
настоящему положению);
- пакет документов на бумажном носителе направить по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.Зб, кабинет 43 (контактное 
лицо -  Титова Татьяна Евгеньевна, тел. (4752) 42-95-35 (доб.1353);
- пакет документов в электронном виде направляются путем 

заполнения формы заявки для участия в Конкурсе по ссылке: 
https ://forms .yandex.ru/u/5 ecfbee4ec43 f60753163 3 е0/

2. Руководителям образовательных организаций (И.Ю. Хурцилаве, 
О.А.Коневу):

2.1.Обеспечить участие учащихся образовательных организаций в 
Конкурсе

2.2. Предоставить в МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО «Радуга»
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