
 

 

 

 

 

 
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 горячему питанию 

 

 

«7» апреля 2022 г.              № __________ 

г. Москва 

 

   

Председательствовал: 

 

Присутствовали: 

 

от Министерства просвещения 

Российской Федерации: 

 
от Роспотребнадзора: 

 

от Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации: 

 

от Общероссийского народного фронта: 

 

от Россельхознадзора: 

 

 

от Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области: 

 

от Федерального центра мониторинга 

питания обучающихся ИВФ РАО: 

 

от АНО «Отраслевой Союз развития 

социального питания» 

А.В. Бугаев 

 

 

 

А.Ю. Беленький, С.А. Емельянова, 

Е.В. Степин (очно) 

 

Г.В. Яновская (ВКС) 

 

 

Д.П. Бугаева (ВКС) 

 

В.А. Алексеев (ВКС) 

 

В.А. Сидорчук (ВКС) 

 

 

  

А.Е.Фатеев (ВКС)  

 

 

 

В.Н. Иванова, Н.А. Солнцева (очно) 

 

Т.В.Фионов (ВКС) 
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от АНО «Институт отраслевого 

питания»: 

 

Приглашенные: 

 

 

С.Ю. Углов (ВКС) 

 

 

Представители Аппаратов 

полномочных представителей 

Президента Российской Федерации 

в федеральных округах, представители 

85 органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

1. «О ходе реализации общеобразовательными учреждениями 

организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования» 
 

(Алексеев, Бугаев, Сидорчук, Углов, Фатеев, Фионов, Яновская) 

 

1. Заслушав выступление Бугаева А.В., первого заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации, а также выступление руководителя бюро 

расследований Общероссийского общественного движения «Народный фронт 

«За Россию» Алексеева В.А., начальника отдела организации надзора по гигиене 

детей и подростков Роспотребнадзора Яновской Г.В., заместителя начальника 

отдела организации контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора 

Сидорчука В.А. и научного руководителя Федерального Центра мониторинга 

питания обучающихся, созданного на базе  ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии Российской академии образования» Ивановой В.Н., Министра общего 

и профессионального образования Ростовской области Фатеева А.Е., 

исполнительного директора АНО «Отраслевой Союз развития социального 

питания» Фионова Т.В., вице-президента АНО «Институт отраслевого питания» 

Углова С.Ю., 

РЕШИЛИ: 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования: 

1. Представить данные об установленной стоимости питания 

в общеобразовательных организациях субъекта и муниципальных образований 
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по состоянию на 1 января 2022 года, на 11 апреля 2022 года, а также планируемом 

повышении стоимости и дате такого повышения. Минпросвещения России 

(Бугаеву А.В.) провести анализ представленной информации от субъектов 

Российской Федерации. 

Срок – 25 апреля 2022 года. 

2. Предусмотреть включение всех школ в цифровую платформу 

автоматизированного мониторинга питания обучающихся Федерального центра 

мониторинга питания обучающихся (ФЦМПО). 

Срок – 1 июня 2022 года. 

3. Разработать план мероприятий по обеспечению стопроцентного охвата 

горячим здоровым бесплатным питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, требующих индивидуального подхода 

в организации питания. 

Срок – 20 мая 2022 года. 

4. Сформировать комиссии по родительскому контролю за питанием 

обучающихся в каждой общеобразовательной организации субъектов 

Российской Федерации. 

Срок – 20 мая 2022 года. 

5. Представить информацию о закреплении выпускников профильных 

организаций среднего профессионального образования за школьными пищеблоками. 

Срок – 1 июня 2022 года. 

6. Рассмотреть проекты методик, разработанных АНО «Институт отраслевого 

питания», и представить отзывы и предложения по их использованию. 

Срок  – 25 апреля 2022 года. 

7. Минпросвещения России совместно с Общероссийским общественным 

движением «Народный фронт «За Россию» рассмотреть возможность совместного 

анализа распределения субсидии в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 900 от 20 июня 2020 года. 

Срок – 22 апреля 2022 года. 

6. Минпросвещения России предусмотреть размещение информации 
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о лучших региональных стандартах на сайте ведомства. 

Срок – 25 апреля 2022 года. 

8. АНО «Институт отраслевого питания» доработать проекты методик 

с учетом полученных отзывов и предложений и представить окончательную версию 

в Министерство просвещения Российской Федерации. 

Срок – 1 мая 2022 года. 

9. АНО «Институт отраслевого питания» организовать размещение на сайте 

orgpit.ru информации о разработанных в субъектах Российской Федерации 

региональных стандартах по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций с отражением анализа их содержания. 

Срок – 22 апреля 2022 года. 

10. Федеральному центру мониторинга питания ИВФ РАО совместно 

с Россельхознадзором провести в Общественной палате Российской Федерации 

провести заседание об организации родительского контроля за качеством 

предоставляемых продуктов для обеспечения бесплатного горячего питания. 

Срок – 28 апреля 2022 года. 

  

Первый заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

А.В. Бугаев 

 


