Памятка

Вопросы
о школьном
питании
Телефон
горячей линии

8-800-200-34-11
звонок бесплатный

propitanie.onf.ru

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Что изменилось в системе организации
питания школьников с 1 сентября 2020 года?

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

до 1.09.2020

после 1.09.2020

Всем прочим ученикам должна быть обеспечена
возможность питания на платной основе

Всем прочим ученикам должна быть обеспечена
возможность горячего питания на платной основе

Школа не обязана обеспечивать именно горячим
питанием с основным блюдом

Школа обязана обеспечивать учеников
горячим питанием с основным блюдом

Школа при организации питания не обязана
учитывать состояние здоровья детей

Школа при организации питания должна учитывать
сведения о состоянии здоровья детей

Не зафиксировано понятие и возможность
родительского контроля

Изданы рекомендации Роспотребнадзора по родительскому
контролю за организацией горячего питания детей
в общеобразовательных организациях (МР 2.4.0180-20)

В малокомплектных школах питание обеспечивалось
при наличии возможности, т. к. законодательно должно было
обеспечиваться и сейчас норма закона не менялась, просто
эту ситуацию стали контролировать и придали огласке

В малокомплектных школах питание должно обеспечиваться
на таком же уровне, как и в других школах

Бесплатное питание в школе гарантировано детям
с ограниченными возможностями здоровья
и всем ученикам начальных классов

организация

Общеобразовательная

Сколько раз должны кормить
ребенка в школе?

Какими должны быть
размеры порций в школе?

Время нахождения
ребенка в организации

Количество
приемов пищи

До 6 часов

1 прием пищи в зависимости
от смены: завтрак или обед
2 приема пищи в зависимости
от смены: завтрак и обед
или обед и полдник

возможностями

Завтрак, обед, полдник,
ужин, второй ужин

классов

Более 6 часов

Круглосуточно

Название блюд

7-11 лет

12 лет
и старше

Предоставляется

Каша, овощное,

150-200

200-250

бесплатно детям

яичное, творожное,

200

200

Суп

200-250

250-300

Мясо, котлета

80-120

100-120

Гарнир

150-200

180-230

Фрукты (поштучно)

100-120

100-120

с ограниченными
здоровья и всем
ученикам

Напитки (чай,

начальных

какао, компот,

в соответствии
с поручением

организации

в общеобразовательной

Группа продленного дня

Президента

До 15.00

Завтрак, обед

До 18.00

Завтрак, обед, полдник

ВАЖНО!

мясное блюдо

России В. Путина

Одни и те же блюда не должны повторяться
в течение текущего и двух смежных дней

молоко и пр.)

ВАЖНО!

Горячими должны быть блюда,
а не только напиток

Могут ли родители проверить,
чем и как кормят ребенка в школе?

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Каждый родитель вправе проверить
чем кормят ребенка в школе
Что нужно проверить в первую очередь

Могут ли родители участвовать в составлении меню?

1. Соответствуют ли блюда указанным в меню?

Родители могут вносить предложения по составу школьного

2. Сколько раз в день питается ваш ребенок?
3. Горячая ли пища? Достаточные ли порции?
4. Состояние столовой: есть ли где помыть
руки? Везде ли чисто?
5. Спросите у ребенка: как он оценивает
вкус блюд? Съедает или выбрасывает
большую часть еды?

меню, участвовать в мониторинге качества питания (в том числе
в качестве членов бракеражной комиссии) в соответствии
с локальными актами школы
Подробнее с формами участия родителей можно
ознакомиться в Методических рекомендациях
«Родительский контроль за организацией питания
детей в общеобразовательных организациях»
(МР 2.4.0180-20), разработанных
Роспотребнадзором

Что делать, если родители в процессе контроля
выявили нарушения в организации питания детей?

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Попытаться решить вопрос,
обратившись к классному
руководителю
и в администрацию школы.

Если вашу жалобу
проигнорировали, то

Направить жалобу
в контролирующие
органы:

Вполне возможно,
что проблема решится быстро
и без официальной жалобы

При симптомах
отравления:

необходимо направить
письменную жалобу в адрес
администрации школы
и в местный орган
по контролю образования

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратуру
Роспотребнадзор
Россельхознадзор
сайт Госуслуг

записаться
на личный прием
к руководителю
или иному уполномоченному лицу
контролирующего
органа

Не занимайтесь самолечением. Обязательно обращайтесь к врачу, так как в случае
проверки вашего сигнала, невозможно будет сослаться на факт отравления

На любом этапе вы можете обратиться на горячую линию

8-800-200-34-11

Список горячих линий по вопросам
горячего питания для школьников
Министерство Просвещения

+7 (800) 200-91-85

edu.gov.ru

Роспотребнадзор

+7 (800) 555−49−43
ОНФ

rospotrebnadzor.ru

доб. 3

+7 (800) 200-34-11

propitanie.onf.ru

