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Уважаемые коллеги, напоминаем, что порядок проведения

мероприятий по родительскому контролю регламентирован методическими
' Н*ПИ И М 1рекомендациями Роспотребнадзора от 18 мая 2020 года «Родительский 

контроль» за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях», локальными нормативными актами школ. Перечень вопросов 

подлежащих родительскому и общественному контролю определен данными 

рекомендациями.

Направляем памятку для родителей по участию в контрольных

мероприятиях оценки качества питания. По итогам наблюдения, родители

заполняют оценочные листы (приложение 2 методических рекомендаций).

Во время визита представители родителей могут не только 

контролировать качество пищи, ее приготовление в соответствии с 

вышеуказанными вопросами, но также беседовать с детьми и работниками 

столовой, возникающие недоразумения и несоответствия Р: можно 

отрегулировать сразу на месте, некоторые вопросы решить на уровне 

администрации школы и руководства оператора питания.

Само присутствие родителей в школьной столовой дисциплинирует 

как работников столовой, так и детей, а также способствует улучшению 

ситуации с организованным питанием.
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Обращаем внимание на то, что памятку для родителей и методические 

рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая 2020 года «Родительский 

контроль» за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
_ „ ! г Диш»организациях» необходимо довести до родителей -  участников контрольных 

мероприятий и разместить на информационном стенде о здоровом пит:

Приложения: памятка для родителей на 1 л.;

методические рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая 

2020 года «Родительский контроль» за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях» - документ формата рёГ на Юл.

Руководитель Северного управления 
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Приложение 1
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Организация
питания
обучающихся

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО УЧАСТИЮ В КОТРОЛЬНЬЕ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ

1. После звонка на перемену понаблюдайте в обеденном зале: как дети 

входят в зал, как рассаживаются за столы, как ведут себя за столом, какова 

культура приема пищи, кто убирает посуду, как дети покидают обеденный 

зал, кто и когда накрывает на столы, кто сопровождает детей, и т.д.
■ гР щ В М ”

2. Изучите меню и сравните его с фактическим набором блюд.

3. Снимите пробу блюд, предлагаемых детям, и дайте оценку их 

вкусовых качеств.

4. Поинтересуйтесь также, кто проводит бракераж пищи и когда это
ЛЯПбыло сделано в день проверки, всё ли оборудование пищеблока исправно, 

наличием спецодежды у работников пищеблока.

5. Проверьте наличие графика работы столовой, есть ли льготное 

питание школьников, организация дежурства.

6. Посмотрите, все ли съедают дети. Поинтересуйтесь, почему кто-то 

не доел блюдо полностью.

7. Побеседуйте с администрацией школы, с детьми, как организовано 

обучение детей культуре питания, какая работа проводится с родителями о 

правильном питании школьников

8. Проанализируйте полученные факты и совместно с администрацией 

школы решите, что должны делать администрация, родители, работники 

пищеблока в деле улучшения питания детей, определите сроки исполнения.

■ >4*1*



Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией горячего питания детей в...

Методические рекомендации МР 2.4.01X0-20 "Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.)
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2.4. Г пшена детей и подростков
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Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 
"Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных

организациях"
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека 18 мая 2020 г.) 1
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I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие методические рекомендации направлены на:

}№, !Р

к..  .  .  .  . .  ш М- улучшение организации питания детей в общеобразовательной организации и в домашних 
условиях;

проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование 
предложений для принятия решений по улучшению питания в образовательных организациях.

1.2. МР 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).
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II. Принципы организации здорового питания

2.1. Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования 
правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов", установлено 
определение "здорового питания", что крайне важно для формирования здоровой нации и 
увеличения продолжительности активного долголетия.

Здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого основывается на принципах 
здорового питания, отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и 
интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений.

Принципами здорового питания являются основные правила и положения, способствующие 
укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска развития заболеваний и 
включают в себя:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов 
по отношению к экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов;

- соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам;
- соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям 

человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) и 
микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически активные
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