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Уважаемые коллеги! 

 
В целях эффективной реализации мероприятий по созданию условий для 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, повышения открытости 
системы образования региона министерство образования Иркутской области 
сообщает следующее. 

18 мая 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека утверждены Методические 
рекомендации MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (прилагаются) 
и предназначены для учредителей общеобразовательных организаций, 
государственных и муниципальных органов управления образованием и 
органов управления общеобразовательной организацией, родительских 
комитетов, общественных организаций, родителей (других законных 
представителей детей). 

Кроме того, с января 2021 года министерством образования Иркутской 
области, совместно в заинтересованными ведомствами, на регулярной основе 
осуществляются различные диагностические мероприятия (мониторинги, 
опросы, анализ сайтов общеобразовательных организаций), в том числе с 
привлечением представителей родительской общественности. 

Однако, регулярно поступающие на различные ресурсы, в том числе 
посредством социальных сетей, жалобы на качество и организацию 
школьного питания в большей части свидетельствуют об отсутствии 
достаточного контроля за организацией питания в образовательной 
организации со стороны ее администрации, а также о не информированности 
родителей (законных представителей) о возможности участия в 
осуществлении контроля за качеством и организацией питания в школе, 



внесения конструктивных предложений по организации питания, построения 
диалога с администрацией образовательной организации и другими 
родителями (законными представителями). 

Учитывая изложенное, министерство образования Иркутской области 
просит обратить внимание руководителей общеобразовательных организаций 
на неукоснительное соблюдение требований санитарного законодательства, а 
также на необходимость осуществления постоянного контроля за операторами 
питания в части обеспечения качества и организации питания (обеспечение 
контрактных обязательств, санитарно-эпидемиологических норм и правил) с 
обязательным привлечением родительской общественности и обеспечением 
обратной связи в социальных сетях и мессенджерах. 

Также считаем целесообразным обеспечить размещение на 
официальных сайтах образовательных организаций и аккаунтах в социальных 
сетях ответов (комментариев) на наиболее часто встречающиеся вопросы, 
дополнив фото и видео материалами, а также провести работу по 
формированию позитивного имиджа темы школьного питания. 

Информация направляется для организации работы и доведения до 
сведения заинтересованных лиц. 

 
Приложение: в электронном виде. 
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