
 

 

 

 
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 Роспотребнадзора 

 

 

от Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации  

 

от Общероссийского народного 

фронта 

 

от Общественного совета при 

Министерстве просвещения 

Российской Федерации 

 

от аппаратов полномочных 

представителей Президента 

Российской Федерации в 

федерации в федеральных 

округах 

 

 

от субъектов Российской 

Федерации 

Д.Е. Глушко 

 

 

Э.М. Остапенко  

 

 

Г.В. Яновская  

(дистанционно) 

 
Д.П. Бугаева  

(дистанционно) 

 

В.А. Алексеев  

(дистанционно) 

 

В.Н. Иванова 

 

 

 

Д.В. Андреев, Л.Ш. Базекина,  

М.В. Баранов, 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 
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I.  О ходе реализации мероприятий по обеспечению  

бесплатным горячим питанием обучающихся  

по программам начального общего образования 

 

(Глушко, Остапенко, Алексеев, Яновская, Иванова) 

 

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 начальника отдела 

информационного планирования и регионального взаимодействия Департамента 

международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения 

России Э.М. Остапенко 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 начальника отдела организации надзора  

по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора 

Г.В. Яновской о родительском контроле организации бесплатного горячего питания 

в общеобразовательной организации,  информацию члена Общественного совета 

при Минпросвещения России В.Н. Ивановой о выборочном мониторинге сайтов 

общеобразовательных организаций, 

РЕШИЛИ: 

1. Субъектам Российской Федерации, не представившим информацию  

по пункту 2 протокола заседания Оперативного штаба Минпросвещения России  

по организации горячего питания от 25 декабря 2020 г. № ГД-46/01пр (Республика 

 

 

 

 

Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования, ответственные за 

организацию бесплатного горячего 

питания (85 субъектов Российской 

Федерации, дистанционно) 
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Саха (Якутия) и пункту 3 (Забайкальский край, Иркутская область, 

Красноярский край, Нижегородская область, Новосибирская область, Республика 

Башкортостан, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Ростовская область, Саратовская область, Смоленская область, Ставропольский 

край, Тверская область), направить в адрес Минпросвещения России указанную 

информацию. 

Срок: 15 января 2021 г. 

2. Субъектам Российской Федерации, по которым на Единый портал 

государственных услуг за период с 8 по 14 января 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», 

представить в Минпросвещения России информацию о результатах рассмотрения 

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

Срок: до 21 января 2020 г. 

3. Министерству образования Иркутской области на очередном заседании 

Оперативного штаба Минпросвещения России по организации горячего питания  

проинформировать о результатах рассмотрения 6 обращений о некачественном 

питании обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего образования, поступивших на горячую линию Минпросвещения России,  

в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Тарминская средняя общеобразовательная школа». 

Срок: 29 января 2021 г. 

4. Министерству образования Московской области и Департаменту 

Смоленской области по образованию и науке на очередном заседании Оперативного 

штаба Минпросвещения России по организации горячего питания 22 января 2021 г. 

проинформировать о результатах рассмотрения обращений, поступивших  

на горячую линию Общероссийского народного фронта «Школьный завтрак»,  

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Мытищи Московской области, 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Гагарин Смоленской области (приложение 2). 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти,  осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, проанализировать организацию 

родительского контроля в общеобразовательных организациях на соответствие 

методическим рекомендациям организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 (приложение 3). 

6. Рекомендовать органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, усилить информационно-

разъяснительную работу по теме организации бесплатного горячего питания  

в средствах массовой информации и в социальных сетях.  

7. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания,  осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, рассмотреть перечень 

несоответствий, выявленных на сайтах общеобразовательных организаций в ходе 

выборочного мониторинга (приложение 4). 

 

 

 

Первый заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

МШЭП 

Д.Е. Глушко 

 


