
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Российская, 21, Иркутск, 664027, а/я 24 
Тел. (3952) 33-13-33, факс (3952) 24-09-72 

E-mail: obraz@38edu.ru 
 

[REGNUMDATESTAMP]           
 

на №  от  

О направлении протокола 
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местного самоуправления, 
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управление в сфере 
образования 

Руководителям 
государственных 
образовательных 
организаций Иркутской 
области   

 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение поручений Протокола заседания Оперативного штаба 
Министерства просвещения Российской Федерации по горячему питанию, а 
также в целях популяризации здорового образа жизни, привития основ 
правильного питания, улучшения качества и организации школьного питания, 
содействию социализации обучающихся с особыми потребностями в питании, 
министерство образования Иркутской области рекомендует: 

при организации питания обучающихся с ОВЗ учесть, что льготное 
питание для данной категории обучающихся не должно отличаться от питания 
других льготных категорий (если не предусматриваются особые медицинские 
ограничения) и в целях их дальнейшей социализации; 

не допускать нарушения показателей примерного и ежедневных меню с 
нормативными значениями по массе горячего блюда завтрака в соответствии 
с СанПиН; 

обеспечить подключение общеобразовательных организаций к системе 
«Меркурий» Россельхознадзора по прослеживаемости товаров животного 
происхождения и контролировать своевременное гашение ветеринарных 
сопроводительных документов на продукцию животного происхождения; 

обновить информацию на сайтах образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контактный номер 
горячей линии Общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» и Минпросвещения России (прилагается), а также обеспечить 
размещение указанной информации на стендах при входе в 
общеобразовательные организации; 

обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение обращений 
родителей (законных представителей) и иных заинтересованных граждан, по 
вопросам качества и организации питания в подведомственных 
общеобразовательных организациях; 



в обязательном порядке руководителям общеобразовательных 
организаций разместить в общедоступных местах общеобразовательных 
организаций и местах с высокой проходимостью (уголок здоровья, стенд с 
меню, сайт образовательной организации, около входа с зал приема пищи, 
группы в мессенджерах) контактную информацию об ответственных за 
питание в образовательной организации; 

оказывать содействие родительским штабам в проведении мероприятий 
по контролю за качеством и организацией питания в подведомственных 
образовательных организациях, в том числе в рамках проведения акции 
«Мамнадзор выходит в дозор! -V2.0». 

Просим обеспечить личный и постоянный контроль проведения 
мероприятий и своевременное размещение и актуализацию обозначенной 
информации. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. в электронном виде. 
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