
 

 

 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Оперативного штаба  

Министерства просвещения Российской Федерации  

по организации горячего питания 

 

« » МШРГ-4 2020 г. №  
 

Москва 

  

Председательствовал:    

 

Присутствовали:  

от Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

от Федеральной службы  по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

 

 

от Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации  

 

от Общероссийского народного 

фронта 

 

 

от Общественного совета при 

Министерстве просвещения 

Российской Федерации 

 

от ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии Российской 

академии образования» 

 

от АНО «Институт отраслевого 

питания» 

Д.Е. Глушко 

 

 

И.А. Холстинин  

 

 

Г.В. Яновская  

(дистанционно) 

 
 

 

 

Д.П. Бугаева  

(дистанционно) 

 

В.А. Алексеев  

(дистанционно) 

 

 

В.Н. Иванова 

 

 

 

В.Б. Войнов 

 

 

 

В.В. Чернигов 
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I.  О ходе реализации мероприятий по обеспечению  

бесплатным горячим питанием обучающихся  

по программам начального общего образования 

 

(Глушко, Холстинин, Алексеев, Иванова, Чернигов) 

 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Глушко об обращениях, поступивших  

на горячую линию Минпросвещения России по вопросам бесплатного горячего 

питания и Единый портал государственных услуг, информацию заместителя 

начальника отдела взаимодействия со СМИ, социальными медиа и общественными 

организациями Департамента международного сотрудничества и связей  

с общественностью Минпросвещения России И.А. Холстинина о сообщениях  

в федеральных и региональных средствах массовой информации по теме горячего 

питания, информацию руководителя Бюро расследований Общероссийского 

народного фронта В.А. Алексеева об обращениях, поступивших на горячую линию 

Общероссийского народного фронта «Школьный завтрак», информацию члена 

Общественного совета при Минпросвещения России В.Н. Ивановой о выборочном 

мониторинге сайтов общеобразовательных организаций, 

 

от аппаратов полномочных 

представителей Президента 

Российской Федерации в 

федерации в федеральных 

округах 

 

 

от субъектов Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

Д.В. Андреев, Л.Ш. Базекина,  

И.Ю.Новак, С.А. Лебедева,  

Е.В. Репина-Гаврикова, С.В. Серга,  

С.П. Сперанская, С.С. Стариков,  

В.В. Черепанов, Е.М. Янютина 

(дистанционно) 

 

заместители руководителей органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования, ответственные за 

организацию бесплатного горячего 

питания (85 субъектов Российской 

Федерации, дистанционно) 
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РЕШИЛИ: 

1. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации 

доводить протоколы заседаний Оперативного штаба Минпросвещения России по 

организации горячего питания до руководителей общеобразовательных 

организаций.  

2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации, не 

представившим информацию по пунктам 1 и 2 раздела I протокола заседания 

Оперативного штаба Минпросвещения России по организации горячего питания от 

19 марта 2021 г. № ГД-19/01пр (Республика Тыва, Приморский край, 

Калининградская область), направить в адрес Минпросвещения России указанную 

информацию. 

Срок: 26 марта 2021 г. 

3. Субъектам Российской Федерации (г. Москва, Московская область, 

Ростовская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Томская область, 

Тульская область), по которым на Единый портал государственных услуг за период 

с 18 по 25 марта 2021 г. поступили обращения по вопросам организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

по категории «Ребенок питанием не обеспечен» и «Питание горячее, но не 

бесплатное», представить в Минпросвещения России информацию о результатах 

рассмотрения обращений, а также принятых мерах реагирования (приложение 1). 

Срок: до 1 апреля 2021 г. 

4. Органам управления образованием Волгоградской области, Республики 

Дагестан, Смоленской области, Томской области оставить на контроле негативные 

публикации в средствах массовой информации (приложение 2), а также 

проинформировать Минпросвещения России о принятых мерах реагирования. 

Департаменту общего образования Томской области разместить на сайте 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 г. Томска информацию о проделанной работе по 

отработке публикации о вспышке острой кишечной инфекции.  
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5. Направить в Минпросвещения России предложения по вопросам для 

обсуждения на Всероссийском семинаре-совещании по обеспечению качества и 

безопасности школьного питания 8-9 апреля 2021 г. по адресу электронной почты: 

pokatovich-nv@edu.gov.ru. 

6. Органам управления образованием Челябинской области, Удмуртской 

Республики рассмотреть обращения о плохой организации питания, поступившие на 

горячую линию Общероссийского народного фронта «Школьный завтрак» 

(приложение 3) и проинформировать Минпросвещения России о результатах 

рассмотрения, а также о принятых мерах реагирования.  

7. Органам управления образованием Костромской области, Нижегородской 

области, Новосибирской области, Омской области, Пермского края, Республики 

Башкортостан направить в Минпросвещения России информацию по п. 6 раздела I 

протокола заседания Оперативного штаба Минпросвещения России  

по вопросу организации горячего питания от 19 марта 2021 г. № ГД-19/01пр. 

Срок: до 1 апреля 2021 г. 

8. Рекомендовать органам управления образованием Российской Федерации 

взаимодействовать с образовательными организациями высшего образования, 

осуществляющими подготовку специалистов в сфере общественного питания 

(приложение 4). 

9. Органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики, Пермского края, Республики Дагестан, 

Республики Мордовия, Республики Хакасия, Ставропольского края, Чеченской 

Республики, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

устранить несоответствия, повторно выявленные на сайтах общеобразовательных 

организаций в ходе выборочного мониторинга (приложение 5).  

Срок: до 1 апреля 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

mailto:pokatovich-nv@edu.gov.ru
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II. О ходе проведения Роспотребнадзором контрольно-надзорных  

мероприятий за ходом организации бесплатного горячего питания  

для обучающихся, осваивающих образовательные программы  

начального общего образования  

 

(Яновская) 

Заслушав информацию начальника отдела организации надзора по гигиене 

детей и подростков Управления санитарного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Г.В. Яновской о ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за ходом 

организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего образования, 

РЕШИЛИ: 

1. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации 

разместить на сайтах общеобразовательных организаций программы 

производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.  

2. Рекомендовать  органам управления образованием субъектов 

Российской Федерации разрабатывать минимум 2 варианта меню (действующих до 

календарного нового года и после нового года).  

 

 

 

III. О ходе проведения  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации  

проверок организации бесплатного горячего питания  

 

(Бугаева) 

Заслушав информацию начальника отдела по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи Управления по надзору за соблюдением прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации Д.П. Бугаевой о ходе проведения Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации проверок организации бесплатного горячего питания,  

РЕШИЛИ:  
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Принять к сведению информацию о результатах проверок организации 

горячего питания в МАОУ СОШ № 43 г. Томска Томской области, МБОУ СОШ № 1 

п. Сосьва Свердловской области, МБОУ «Верхнеднепровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Дорогобужского района Смоленской области, 

изложенную в приложении 6.  

 

 

Первый заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

МШЭП Д.Е. Глушко 

 


