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Исх.№ 103 от 05.10.2020 г.

Уважаемая Ольга Александровна!
АНО «Институт отраслевого питания» с 2005 года всесторонне занимается
вопросами организации школьного питания в России и за рубежом.
В настоящее время специалисты Института участвуют в рабочей группе
Комитета Государственной Думы по образованию и науке по парламентскому
контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, и являются партнерами Общероссийского
народного фронта в проекте горячей линии «Школьный завтрак».
С 1 сентября 2020 г. Институт проводит независимый мониторинг
реализации требований Федерального закона от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ и
организации питания обучающихся в субъектах РФ для формирования
объективной картины о положении дел на местах и оказания практической помощи
органам власти по возникающим вопросам.
Для мониторинга используется размещенная на официальных сайтах
информация об условиях организации питания школьников, действующие меню,
нормативные акты субъектов и муниципалитетов, обращения родителей на
горячую линию ОНФ, обзор сообщений СМИ по данной теме. Полученные данные
по субъектам РФ будут регулярно обновляться, с ними можно будет ознакомиться
на сайте зашкольноепитание.рф.
Результаты мониторинга по Владимирской области свидетельствуют о
большой работе органов власти региона по данному направлению. Вместе с тем,
ряд вопросов (см. приложения 1 - 5) требует особого внимания:
- отсутствие отдельных регламентирующих актов на уровне
муниципалитетов или отсутствие их публикации, что затрудняет оценку
реализации требований федерального законодательства и информирование
родителей;
- отсутствие дополнительного финансирования питания обучающихся
1-4 классов в случае применения аутсорсинга. Согласно ст. 253 47-ФЗ необходимо
обеспечить единые размеры обеспечения питанием детей вне зависимости от
способа организации питания. При использовании услуг аутсорсинга
это требует дополнительного финансирования помимо субсидии на

одного ребенка, рассчитанного согласно Постановлению Правительства РФ
от 20.06.2020 г. № 900 (далее – ПП РФ № 900).
Затраты, связанные с оказанием услуг при аутсорсинге, и одновременная
несбалансированность меню по отдельным показателям химического состава при
проверке федеральными органами финансового контроля могут трактоваться как
нецелевое использование федеральных средств;
- имеются муниципалитеты (например, г. Ковров), где итоговый размер
финансирования на обеспечение бесплатного горячего питания 1-4 классов ниже
расчетного размера субсидии в соответствии с ПП РФ № 900, рассчитанного исходя
из стоимости набора продуктов для горячего питания. Не исключается наличие
риска по недостаточности финансирования, что может привести к
неудовлетворению потребности в питании учащихся 1-4 классов с учетом их
физиологических потребностей;
- в ряде муниципалитетов финансирование питания для льготных категорий
учащихся 5-11 классов существенно ниже питания для 1-4 классов (г. Владимир,
г. Ковров), при том, что нормы, согласно требованиям санитарного
законодательства, для учащихся 5-11 классов в среднем на 15% больше, чем для
начальной школы;
- недостаточная сбалансированность меню: превышение содержания
жиров, недостаток витаминов А, С, кальция, фосфора. В ряде случаев значения
химико-энергетических показателей блюд в меню не соответствуют расчетным
значениям. В некоторых случаях (г. Ковров) меню не соответствует форме,
установленной СанПиН 2.4.5.2409-08: отсутствуют показатели витаминов А, Е, P,
Mg.
Материалы мониторинга организации школьного питания во Владимирской
области направляются в Ваш адрес в порядке информирования.
Приложение: 1. Анализ нормативного регулирования – на 3 л.
2. Анализ мер социальной поддержки – на 3 л.
3. Анализ обращений родителей на горячую линию – на 2 л.
4. Данные экспресс-анализа примерных меню – на 1 л.
5. Обзор СМИ и соцсетей – на 7 л.

Президент

Исп.: Григоренко Алена Алексеевна +7 (960) 542-43-10
Юдина Наталья Ивановна: +7 (916) 794-71-74

В.В. Чернигов

Приложение № 1
к письму исх.№ 103 от 05.10.2020 г.
Анализ нормативного регулирования и информации,
размещенной на сайтах школ
Актуализация данных по состоянию на 18.09.2020 г.
1. Единая систем размещения информации об условиях организации
питания на сайтах школ области не реализована (единая система и структура
есть, но информация не размещается школами – информация на сайтах отсутствует
полностью или частично, либо не является актуальной.). В большинстве случаев не
заполнены разделы: стоимость питания, льготные категории, нормативные
документы, организаторы питания, в том числе нет информации по общим
условиям организации питания. Меню размещено только для 1-4 классов. Отмечен
большой процент практически полного отсутствия информации. Поиск
необходимых сведений об организации питания в школе крайне затруднителен.
Указанные факты затрудняют информирование родителей об условиях
организации питания надлежащим образом.
Выкопировка из таблицы мониторинга по субъекту*:

Размещение информации не в полном объеме, отсутствие актуальной
информации в рамках проводимого мониторинга приравнивается к отсутствию
информации на сайте школы.
*)

2. Нормативная база по реализации Федерального закона № 47-ФЗ
актуализирована несвоевременно (акты на уровне отдельных муниципалитетов
приняты только 10.09.2020 или отсутствуют – не опубликованы своевременно).
3. Размер итогового финансирования бесплатного питания для учащихся
1-4 классов по муниципальным образованиям отличается, в отдельных случаях
существенно. В большинстве муниципалитетов размер субсидии несущественно
превышает предварительный расчетный размер по Постановлению Правительства
РФ № 900 (расчетный размер субсидии составляет 58,77 руб. и определялся с
учетом стоимости одного приема пищи по субъекту). Имеются и сведения по
финансированию питания в меньшем размере. Например, Ковровский МР – 54,45
руб. (завтрак или обед), г. Ковров – 47,60 руб. (завтрак).
Таким образом, не исключается наличие риска недостаточности
финансирования питания в отдельных муниципалитетах, что может привести к
неудовлетворению имеющейся в субъекте потребности в питании 1-4 классов с
учетом физиологических потребностей учащихся.
4. В отдельных муниципалитетах не исключается проблематика
недостаточного финансирования и установленной стоимости питания для
учащихся 5-11 (итоговая стоимость питания для 5-11 классов льготных категорий
ниже стоимости питания для 1-4 классов) при том, что нормы для учащихся 5-11
классов в среднем на 15% больше, чем для начальной школы (например, г.
Владимир, г. Ковров). Финансирование питания и перечень льготных категорий
учащихся 5-11 классов не были увеличены (с учетом получения средств
федерального бюджета). Исключениями являются только отдельные

муниципалитеты (например, Ковровский МР – увеличили стоимость для всех
льготных категорий обучающихся).
5. Средства на оказание услуг по организации питания при применении
аутсорсинга отдельно не выделяются, что ведет к необоснованному занижению
сырьевой себестоимости в таких школах и соответствующему ухудшению качества
и разнообразия питания в них в сравнении со школами, которые осуществляют
организацию питания самостоятельно и всю выделяемую субсидию расходуют
только на приобретение продуктов питания.

Приложение № 2
к письму исх.№ 103 от 05.10.2020 г.
Анализ мер социальной поддержки по обеспечению питанием учащихся на
примере отдельных муниципальных образований
Показатель

Категории
обучающихся

г. Владимир
до 01.09.2020
• 1-4 классы:
- из числа малообеспеченных и
посещающих группу продленного
дня не менее 8 часов в день
(завтрак и обед),
обучающиеся
по
адаптированным
программа
(завтрак и обед),
малообеспеченные
и
многодетные, в т.ч. на надобном
обучении (завтрак) (с 01.09.2020
убрана за счет обеспечения
питанием всех 1-4 классов),
- дети-инвалиды и дети
родителей инвалидов 1, 2 гр.
(бесплатный завтрак) (с 01.09.2020
убрана за счет обеспечения
питанием всех 1-4 классов),
- частичная оплата стоимости
для всех прочих (с 01.09.2020
убрана за счет обеспечения
питанием всех 1-4 классов).
• 5-11 классы (завтрак и обед)
обучающиеся
по
адаптированным программа
• 5-11 классы (завтрак или
обед)
- малообеспеченные, в т.ч. на
надобном обучении
- дети родителей инвалидов
1,2 группы
- дети-инвалиды
- находящиеся в социальноопасном положении (решения
принимаются индивидуально)

с 01.09.2020
● 1 - 4 классы
все
учащиеся
(бесплатный завтрак)
из
числа
малообеспеченных
и
посещающих
группу
продленного дня не менее 8
часов в день (бесплатный
завтрак и обед)
обучающиеся
по
адаптированным
программа (завтрак и обед)
•
5-11
классы
(завтрак и обед)
обучающиеся
по
адаптированным
программа
• 5-11 классы (завтрак
или обед)
- малообеспеченные, в
т.ч. на надобном обучении
дети родителей
инвалидов 1,2 гр.
- дети-инвалиды
находящиеся
в
социально-опасном
положении
(решения
принимаются
индивидуально)

Стоимость

60 р. – 1-4 классы
20 р. - 1-4 классы (частичная (бесплатный завтрак за счет
оплата стоимости для тех, кто не ФБ, ОБ, МБ)
является льготником) (с 01.09.2020
убрана за счет обеспечения
Питание
прочих
питанием всех 1-4 классов)
льготных категорий за счет
40 р. – завтрак, 50 р. - обед ОБ и МБ
(стоимость питания единая для
40 р. – завтрак (для
всех категорий учащихся)
прочих
льготных
и
питающихся на платной
Обеспечение питанием за счет основе)
ОБ и МБ
50 р. – единая стоимость
обеда
г. Ковров

Показатель

до 01.09.2020
• 1 – 4 классы:
- частичная оплата стоимости
завтрака для учащихся, которые не
относятся к льготным категориям (с
01.09.2020
убрана
за
счет
обеспечения питанием всех 1-4
классов)
Категории
• 1 – 11 классы:
обучающихся
- ОВЗ (бесплатные завтраки)
обучающиеся
кадетских
классов
(дополнительные
бесплатные обеды)
• 5 – 11 классы:
- малообеспеченные (бесплатные
завтраки)

Стоимость

с 01.09.2020
• 1 – 4 классы:
Все
учащиеся
(бесплатные завтраки)

• 1 – 11 классы:
ОВЗ
(бесплатные
завтраки)
- обучающиеся кадетских
классов (дополнительные
бесплатные обеды)
• 5 – 11 классы:
малообеспеченные
(бесплатные завтраки)
47,60 р. – стоимость
19,60 р. – 1 – 4 классы частичная
завтрака,
за счет ОБ (5,6 р.) и МБ (14 р) (с
60 р. – стоимость обеда
01.09.2020
финансирование
увеличено до 100%)
(стоимость
набора
47,60 р. –стоимость завтрака
продуктов на 1 день:
60 р. –стоимость обеда
44,28 р. – 1–4 классы
(увеличена с 01.09.2020),
(стоимость набора продуктов на
34
р.
–
ОВЗ,
1
день:
34
р.
–
ОВЗ,
малообеспеченные, 42,86 р.
малообеспеченные, 42,86 р. –
– учащихся кадетских
учащихся кадетских классов)
классов)

Ковровский муниципальный район
Показатель
до 01.09.2020
с 01.09.2020
• 1 – 4 классы:
• 1 – 4 классы:
малоимущие
(горячие
все
(бесплатное
1завтраки) (с 01.09.2020 убрана за разовое питание)
счет обеспечения питанием всех
- дети-инвалиды и ОВЗ
1-4 классов)
(из анализа НПА следует,
- все прочие (горячие завтраки что питание должно быть
частичная оплата) (с 01.09.2020 двухразовым)
Категории
убрана за счет обеспечения
обучающихся питанием всех 1-4 классов)
- дети-инвалиды, ОВЗ (горячие
• 5 – 11 классы:
обеды и завтраки)
- дети-инвалиды и ОВЗ
(компенсация
на
• 5 – 11 классы:
- дети-инвалиды и ОВЗ (горячие бесплатные завтрак и обед)
завтраки и обеды)
малоимущие
- малоимущие и кадетские (компенсация на горячее
классы (горячее питание)
питание (частичная))
40 р. – горячие завтраки 1 – 4
54,45 р. (увеличили) – 1 – 4
классы из числа детей-инвалидов,
классы
бесплатное
1ОВЗ, малоимущих (где 34,80 –р.
разовое питание
ОБ, 5,2 р. – МБ)
55 р. (увеличили) –
15 р. – на горячие завтраки для
компенсация на завтраки
прочих из 1 – 4 классов (где 13 р. –
для детей-инвалидов и ОВЗ
ОБ, 2 р. – МБ)
5 – 11 классов
55 р. – горячие обеды 1 – 4
60 р.(увеличили) –
классы
из
числа
детей
–
инвалидов,
Стоимость
компенсация на обеды для
ОВЗ (где 48 – ОБ, 7 р. – МБ)
детей-инвалидов и ОВЗ 1 –
45 р. – компенсация на завтраки
11 классов
для детей-инвалидов и ОВЗ (МБ)
15 р. – компенсация на
55 р. – компенсация на обеды
горячее
питание
для
для детей инвалидов и ОВЗ 5 – 11
малоимущих 5 – 11 классов
классов (МБ)
15 р. - на горячее
15 р. – малоимущие 5 – 11
питание для кадетских
классы и кадетские классы (на
классов
горячее питание)

Приложение № 3
к письму исх.№ 103 от 05.10.2020 г.
Данные по поступившим обращениям родителей
на открытую горячую линию «Школьный завтрак»
Анализ обращений на Открытую линию «Школьный завтрак» показывает,
что свыше 70% обращений связаны с неудовлетворительным качеством
приготовления пищи и составом блюд, предлагаемых в меню. Родители
сигнализируют о том, что в новом учебном году с вводом бесплатных завтраков
качество приготовленных блюд ухудшилось. Также родители отмечают, что состав
блюд, предлагаемых в бесплатных завтраках скудный и неразнообразный.
Примеры обращений:
Обращения

Владимирская область, г. Владимир, улица
Чернышевского, 76 школа № 15
Ребенок ежедневно жалуется, что питание
некачественное: каши холодные, недоваренные
крупы, супы пересоленые, чай горький и не
сладкий, тоже холодный, котлеты с волосами,
макароны как слипшаяся каша, жалобы
родителей к администрации школы не
помогают.
Владимирская область, Суздальский район,
поселок Боголюбово, Боголюбовская СОШ
им. Быковой
На завтрак детям дают колбасу сомнительного
качества. Руководство школы объясняет это тем,
что тендер выиграл поставщик предложивший
наиболее дешевый вариант питания. Мама
сомневается, что качество поставляемой
продукции прошло соответствующую проверку.
Родительское мнение, опасается заявитель,
никто таким образом учитывать не планирует.

Вопросы и задачи по
дальнейшему мониторингу
1) Какие
приняты
НПА
субъекта,
определяющее
выделение
средств
на
организацию питания учащихся
начальных классов?
2) В каком размере доведена
субсидия
(федеральная,
региональная, муниципальная)
для питания начальной школы?
3) имеется ли механизм
контроля
качества
приготовленной
пищи
родителями?
4) Каким
образом
осуществляется
входной
контроль
поступившего
на
производство сырья?
5) имеется ли механизм учета
и реализации мнений родителей
и учеников при составлении
меню?

Владимирская область, г. Владимир, ул.
Чернышевского, 76. МБОУ СОШ 15.
Ребёнок учится во вторую смену. Еда зачастую
холодная. Суп есть невозможно. Макароны
слипшиеся.
Качество еды нисколько не
улучшилось. Дети почти ничего не едят. Всё
идёт в помойку. Можно и из простых продуктов
приготовить нормально, съедобно. Пусть те же
макароны. Но надо приготовить их как
положено.

по витамину А

по кальцию

20% и
более

20% и
более

Содержание сахара в
напитках

по витамину В1
20% и
более

24

31

37

6

18

400

15

0

36

37

29

25

18

22

1

16

310

15

0

26

26

22

24

70

19

0

19

200

15

6

г. Ковров

Единое меню г. Ковров

1

25

20

20

22

7

13

7

п.
Боголюбово

МБОУ
Боголюбовская_Влади
мирская область

0

34

24

16

22

40

20

14

600 г и
более

401 - 600 г

от 100 до
400 г

менее100г

Наличие фруктов, грамм за
2 недели

Примечание

не более 12

по витамину С

23

по углеводам

29

по жирам

25

по белкам

20% и
более

г. Владимир

по ЭЦ

5

20-28%

г. Владимир

20-28%

3

20-28%

г. Владимир

Единое меню
Октябрьский район г.
Владимир
1-4 кл.
Единое меню
Ленинский район г.
Владимир
1-4 кл.
Единое меню
Фрунзенский район г.
Владимир
1-4 кл.

Выводы по экспресс анализу ХЭХ
(сбалансированность)

23-30%

2

Наименование
образовательной
организации

Меню согласовано с
территориальным органов РПН

Муниципальное образование

№ п/п

Приложение № 4
к письму исх.№ 103 от 05.10.2020
г.г.
Данные экспресс-анализа примерных меню, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций области

17

400

14

Размещенное
меню не
соответствует
форме,
установленной

19

200

15

Неверно указан
ХЭХ отдельных
блюд

Приложение № 5
к письму исх.№ 103 от 05.10.2020 г.
Обзор СМИ и соцсетей по вопросам организации и обеспечения питанием
учащихся общеобразовательных организаций в 2020/2021 учебном году
(в сравнении со средними показателями по стране)
Показатели медиамониторинга по Владимирской области в среднем совпадают со
средними показателями по Федерации. Это касается как тематики, так и
соотношения негативных и позитивных оценок как в СМИ, так и в соцсетях.
ТОНАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ В СМИ

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА СООБЩЕНИЙ

РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ СООБЩЕНИЙ (медиаиндекс)

СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЙ
Дайджест событий .............................................................................................
Зебра-ТВ (zebra-tv.ru), Владимир, 2 сентября 2020
Мэрия Владимира опровергает информацию об увеличении стоимости
школьных обедов и завтраков ........................................................................
Ковров Сегодня (kovrovsegodnya.ru), Ковров, 3 сентября 2020
Призыв (prizyv.ru), Владимир, 8 сентября 2020
Противники термометрии в школах требуют отменить процедуру ...........
Призыв (prizyv.ru), Владимир, 8 сентября 2020
В школах Владимира ввели социальный завтрак .........................................
Время33 (time33.ru), Владимир, 5 сентября 2020
Во Владимирской области установлен контроль за качеством питания младших
школьников .....................................................................................................
Ковровские вести (ковровскиевести.рф), Ковров, 11 сентября 2020
Дали денег на еду ............................................................................................
Владимирские ведомости (vedom.ru), Владимир, 4 сентября 2020
ОНФ собирает родительскую критику школьных завтраков .......................
Новый город Александров, Александров, 9 сентября 2020
Анна Кузнецова: "Готовность к отопительному сезону более 90%" ...........
Вязники.рф, Вязники, 10 сентября 2020
День сырка или Просто добавь еды ...............................................................
Томикс, Владимир, 4 сентября 2020
Младшеклассников обеспечат питанием ......................................................
Проспект (prospekt.media), Ковров, 2 сентября 2020
Бесплатное горячее питание в школах: что это и с чем его едят .................

Московский Комсомолец # Владимир (vladimir.mk.ru), Владимир, 5 сентября
2020
Владимирцы могут позвонить на горячую линию по вопросам питания младших
школьников .....................................................................................................
Красное знамя (kr-znam.ru), Киржач, 4 сентября 2020
Открытый педсовет: цифры недели ...............................................................
Суздальская новь, Суздаль, 9 сентября 2020
ОНФ ЗАПУСТИЛ "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ....................................................
Доверие # Собинка, Собинка, 4 сентября 2020
Готовность номер один ..................................................................................
Кольчугинские вести, Кольчугино, 2 сентября 2020
ПОЧТИ 265 МЛН РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ................
Суздальская новь, Суздаль, 11 сентября 2020
В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ......
БезФормата Владимир (vladimir.bezformata.com), Владимир, 7 сентября 2020
Готовность номер один ..................................................................................
Администрация Ковровского района (akrvo.ru), Ковров, 2 сентября 2020
2020-2021 учебный год - что нового? ............................................................
Доверие # Собинка, Собинка, 4 сентября 2020
Цифры недели .................................................................................................
Селивановский вестник, п.г.т. Красная Горбатка, 4 сентября 2020
"Цифры недели" ..............................................................................................
Кольчугинские новости, Кольчугино, 2 сентября 2020
Цифры недели .................................................................................................
Знамя труда # Ковров, Ковров, 1 сентября 2020
НА БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ - ПОЧТИ 265 МЛН ..................
Маяк # Вязники, Вязники, 1 сентября 2020
Цифра ..............................................................................................................
Официальный сайт ЗАТО г. Радужный (raduzhnyi-city.ru), Радужный, 11
сентября 2020
Депутаты СНД шестого созыва завершили работу ......................................
Kovrov-city.ru, Ковров, 9 сентября 2020
Многомиллионная субсидия на питание .......................................................

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АНАЛИЗА СОЦСЕТЕЙ
Сообщения

Позитивные

Негативные

Комментарии

169

15

14

6

Площадки

Авторы

Аудитория

Вовлеченность

25

122

1.03 млн

668

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ТОНАЛЬНОСТЬ

Тональность сообщений
Негативные
Нейтральные
Позитивные
Итого

Всего сообщений
14
140
15
169

%
8.28 %
82.84 %
8.88 %
100.0%

ПЛОЩАДКИ

Топ-10 площадок
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
vladimir-smi.ru
prizyv.ru
vladimir.bezformata.com
novosti33.ru
Владимирские Ведомости
ковровскиевести.рф

Аудитория Сообщения Вовлеченность
203 289
66
431
96 872
48
205
11 314
22
31
2 911
4
1
0
4
0
12 500
3
0
894
3
0
418
2
0
8 128
1
0
454
1
0

