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Об организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Во исполнение статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 01 сентября 2020 г.  

обучающиеся первых – четвертых классов должны быть обеспечены бес-

платным горячим питанием. 

Для организации здорового и качественного питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях (далее – школы) должны быть созданы 

условия в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования" (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) и методическими реко-

мендациями МР 2.4.01179-20 "Рекомендации по организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных организациях" (прилагаются), в том чис-

ле:  

- наличие примерного меню, составленного в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласованного с Управлением Роспотребна-

дзора по Хабаровскому краю;  

- заключение договоров с поставщиками продуктов питания или услуги 

организации питания; 

- наличие документов, подтверждающих качество и безопасность пи-

щевых продуктов; 

- укомплектованность школьных пищеблоков поварами и рабочими; 

- организация и проведение производственного контроля за качеством 

продуктов питания и услуги по организации питания. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Перечнем мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных общеоб-

разовательных организациях Хабаровского края, а также Комплексом мер, 

направленных на совершенствование системы питания обучающихся, воспи-
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танников в Хабаровском крае на 2020 – 2021 годы, на официальных сайтах 

школ должна быть размещена информации об условиях организации питания 

обучающихся, в том числе примерное меню, согласованное с Управлением 

Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, а с 01 сентября  ежедневное меню. 

Начиная с 24 августа 2020 г., Министерством просвещения Российской Фе-

дерации проводиться мониторинг наличия на сайтах учреждений примерных 

меню. 

С начала нового учебного года в школах необходимо организовать ин-

формационно-просветительскую работу по формированию культуры здоро-

вого питания, а также обеспечить общественный (родительский) контроль за 

организацией питания обучающихся. 

Направляем для использования в работе методические рекомендации 

МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях", утвержденные Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека. 

 Информацию о проделанной работе просим направить в министерство 

образования и науки края до 01 сентября 2020 г.  

Приложение: на 41 л. в 1 экз. 

 

 
И.о. министра                                                                                В.Г. Хлебникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федоренко Татьяна Геннадьевна,  
(4212) 42 13 31 


