
 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заседания Рабочей группы (штаба) по организации бесплатного здорового 

горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования 

 

Москва 

от 2 февраля 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

Присутствовали: 

  

от Аппарата Правительства Российской Федерации 

заместитель руководителя Секретариата 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. 

 

- Е.А.Шувалова 

 

директор Департамента просвещения, 

высшего образования и науки 

Правительства Российской Федерации 

 

- Т.Ю.Синюгина 

 

от Минпросвещения России 

 

Министр просвещения Российской 

Федерации 

 

- С.С.Кравцов 

 

первый заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

- А.В.Бугаев 

 

заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

- А.В.Николаев 

 

от Минэкономразвития России 

 

Заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

- Т.А.Илюшникова  
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от Минфина России 

 

Директор Департамента бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы и 

науки 

- С.А.Гашкина 

 

от Минпромторга России 

 

директор Департамента 

сельскохозяйственного и строительно-

дорожного машиностроения  

Минпромторга России 

 

- М.И.Елкина 

 

от Минсельхоза России 

 

Директор Департамента регулирования 

рынков АПК 

 

- М.А.Титов 

 

от Минцифры России 

 

заместитель министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

- О.Б.Пак 

 

от Роспотребнадзора 

 

Руководитель Роспортебнадзора - А.Ю.Попова  

 

от Государственного Совета Российской Федерации 

 

Глава Республики Мордовия, руководитель 

рабочей группы по вопросам питания 

школьников комиссии Государственного 

Совета Российской Федерации  

по направлению "Образование" 

 

- А.А.Здунов 

от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

- А.И.Аршинова 

 

Представители 85 субъектов Российской Федерации 
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I.О  реализации мероприятий по организации бесплатного здорового 

горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования. 

(Голикова, Кравцов, Попова, Бугаев, Илюшникова) 

 

1. Принять к сведению информацию Минпросвещения России, 

Роспотребнадзора, Минэкономразвития России о реализации мероприятий по 

организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования, о 

ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за ходом организации 

бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего образования, в том числе в 

части качества предоставляемой услуги по организации питания и 

поставляемым пищевым продуктам в общеобразовательные организации, 

устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, о системе долгосрочных контрактов, обеспечивающих 

модернизацию производственных мощностей в сфере социального питания. 

2. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации: 

обеспечить стопроцентную доступность для родителей (законных 

представителей) обучающихся информации о питании обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 в ходе строительства и капитальных ремонтов зданий 

общеобразовательных организаций уделять особое внимание созданию и 

ремонту пищеблоков, оснащению их необходимым технологическим 

оборудованием, не допускать при проведении капитального ремонта 

пищеблоков перебоев в организации питания обучающихся, обеспечив меры их 

безопасности;  

 проработать вопрос формирования кадрового резерва поваров 

пищеблоков общеобразовательных организаций; 

 разработать план мероприятий по обеспечению стопроцентного охвата 

горячим здоровым бесплатным питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, требующих индивидуального 

подхода в организации питания; 

 усилить контроль за поставщиками пищевых продуктов и поставляемой 

пищевой продукцией в общеобразовательные организации, а также за 

своевременным и эффективным освоением средств федерального бюджета; 
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 продолжить работу с родительской общественностью в части контроля за 

организацией питания обучающихся и созданием условий для приема пищи 

детьми; 

 при реализации в субъекте Российской Федерации инвестиционных 

проектов по модернизации инфраструктуры организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций осуществлять оснащение необходимым 

технологическим оборудованием, произведенным на территории Российской 

Федерации; 

 представить в Минпросвещения России информацию о принятых мерах 

по указанным направлениям. 

Срок - 15 февраля 2022 г. 

3. Минпросвещения России (С.С.Кравцов): 

3.1. проанализировать представленные субъектами Российской 

Федерации материалы во исполнение пункта 2 настоящего протокола, о 

результатах доложить  в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 1 марта 2022 г. 

3.2. на основе материалов, подготовленных межведомственной рабочей 

группой по подготовке предложений, обеспечивающих возможность 

модернизации инфраструктуры, необходимой для оказания услуг социального 

питания в общеобразовательных организациях с учетом особенностей 

конкретных субъектов Российской Федерации, разработать и направить в 

Правительство Российской Федерации предложения по проекту типовых 

условий, обеспечивающих минимальные требования к услугам по питанию в 

общеобразовательных организациях. 

Срок - 15 ноября 2022 г. 

3.3. совместно с Координационным Центром Правительства Российской 

Федерации проработать вопрос и представить в Правительство Российской 

Федерации предложения о синхронизации  мониторингов, проводимых на 

цифровых платформах Минпросвещения России, в части организации питания 

обучающихся, с мониторингом «Обеспечение бесплатным горячим питанием в 

начальной школе», проводимым на цифровой платформе Координационного 

Центра Правительства Российской Федерации. 

Срок - 15 февраля 2022 г. 

3.4 рассмотреть разработанные Правительством Республики Мордовия 

совместно с Московским государственным институтом пищевых производств 

подходы к оценке инфраструктуры школьного питания и методику оснащения 

и модернизации пищеблоков, представить в Правительство Российской 

Федерации предложения по их распространению.   

Срок - 15 марта 2022 г. 
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3.5 обобщить и направить для использования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации описание лучших региональных 

практик обеспечения качественного бесплатного горячего питания 

обучающихся, в том числе в период капитального ремонта зданий 

общеобразовательных организаций. 

Срок - 20 мая 2022 г. 

4. Роспотребнадзору (А.Ю.Попова) совместно с рабочей группой по 

вопросам питания школьников комиссии Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению "Образование" проработать вопрос введения 

института общественных инспекторов, осуществляющих общественно-

санитарный контроль организации питания обучающихся в образовательных 

организациях, о результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 18 апреля 2022 г. 

5. Минэкономразвития России (М.Г.Решетников) представить 

информацию в Правительство Российской Федерации об итогах работы 

межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, 

обеспечивающих возможность модернизации инфраструктуры, необходимой 

для оказания услуг по организации питания в общеобразовательных 

организациях с учетом особенностей конкретных субъектов Российской 

Федерации. 

Срок - 15 сентября 2022 г.  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 


