
 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 

В Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент указал 

на необходимость обеспечения учеников младших классов горячим 

питанием. Таким образом, бесплатное горячее питание будет организовано 

для учеников 1-4- х классов начиная с 1 сентября 2020 года как социальная 

мера поддержки 

 

В.В. Путин, Президент 

Российской Федерации 

«...предлагаю обеспечить 

бесплатным горячим питанием 

всех учеников начальной школы 

с первого по четвёртый класс. 

Чтобы организовать бесплатное 

горячее и, подчеркну, здоровое 

питание, предлагаю направить 

средства из трёх источников: 

федерального, регионального и 

местного. Но вопрос не только в 

деньгах. Нужно создать в школах 

и необходимую инфраструктуру, 

оборудовать столовые и буфеты, 

наладить систему снабжения, и, 

безусловно, качественными 

продуктами» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/


 

Актуальность нововведения 
Согласно актуальной статистике, болезни органов пищеварения среди 

младших школьников являются самыми распространенными. Молока 

школьники выпивают на 20% менее нормы, творога съедают – на 40% 

меньше, рыбы – на 50%. При этом потребление макаронных изделий на 

35% превышает норму, сахара – на 15%, сладостей – на 23%. Таким образом, 

питание школьников сегодня сложно назвать сбалансированным. 

Ссылка на сайт Министерства просвещения РФ. Горячая линия по 

вопросам бесплатного питания. 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/hot_meals/   
 

 

Что такое «горячее питание» школьников, и что в него входит? 

«Горячее питание» школьников подразумевает сбалансированное питание, 

которое обеспечивает организм необходимыми веществами, подразумевают 

наличие горячего первого и второго блюда либо второго блюда (в 

зависимости от приема пищи). Питание доводится до кулинарной 

готовности. Ранее термин «горячее питание» законодательно не применялся. 

По новому закону горячее питание должно быть также здоровым. Здоровым 

питанием является ежедневный рацион, который может полностью покрыть 

потребности ребенка в энергии, биологических и пищевых веществах и 

обеспечить его нормальный рост, физическое и интеллектуальное развитие. 

Оно состоит из пищевой продукции, отвечающей требованиям безопасности, 

и отличается показателями качества. 

10-дневное меню   http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/10-ti-dnevnoe-menyu.pdf  

 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации. Ссылка для просмотра: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/ 

 Методические рекомендации Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека МР 2.4.0180-20, утвержденными 

Руководителем Федеральной службы, Главным санитарным врачом РФ 18.05.2020. 
Ссылка для просмотра 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14661  

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/hot_meals/
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/10-ti-dnevnoe-menyu.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/10-ti-dnevnoe-menyu.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14661


начального и среднего профессионального образования», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 23.07.2008 № 45. Ссылка на 

просмотр:   http://docs.cntd.ru/document/902113767  

 Положение об организации питания обучающихся в МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1» http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/Polozhenie-ob-organizatsii-pitaniya-uchashhihsya-2020.pdf  

 Положение о бракеражной комиссии в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/prikaz-o-

brakerazhnoj-komissii-i-Polozhenie-o-brak-komissii-2020.pdf  

 Положение  о комиссии общественного контроля организации и качества 

питания  обучающихся в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/Polozhenie-ob-

obshhestvennom-kontrole-2020.pdf  
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