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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ «ПРО ПИТАНИЕ» 
28 июля 2020 г.   

 
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ФОРУМА (ПРОЕКТ) 

 
10:00  
11:30 

ДИСКУССИЯ «ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЯЧИМ 
ПИТАНИЕМ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 
 
Вопросы дискуссии: 

− Обеспечение учредителями бесплатным питанием начальной школы в 
регионах, которые не получат федеральных субсидий. Может ли горячее 
питание для детей начальной школы быть небесплатным? 

− Подготовка и проведение конкурсных процедур за период, который останется 
у заказчиков после доведения субсидий. Как своевременно и без нарушений 
разместить заказы?  

− Возможно ли изменение ранее заключенных контрактов на организацию 
питания в связи со вступлением в силу Федерального закона №47-ФЗ? 

−  стоимости питания за счёт средств родителей для обучающихся среднего и 
старшего возраста. Как учитывать реальные доходы населения, чтобы не 
снизилась доступность питания? 
 

11:30 
12:30 

СЕКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И 
ПОСТАВЩИКОВ 
 
Вопросы секции: 

− Как определять начальную 
минимальную цену контракта при 
организации питания школой 
самостоятельно и через 
аутсорсинг? Может ли быть 
единая стоимость питания для 
школьников разных возрастов и на 
разные приемы пищи?  

− Кто разрабатывает меню – 
заказчик или исполнитель?  

− Антиконкурентные соглашения в 
сфере питания. 

− Какие требования к качеству в 
соответствии с 47-ФЗ обязательны 
при закупках продуктов питания 
школами самостоятельно или 
исполнителем услуг? 
 

СЕКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНТРОЛЕРОВ  
 
Вопросы секции: 

− Кто и на основании чего определяет 
порядок доступа в школу родителей 
и общественных организаций для 
проведения контроля? 

− Какие органы власти и как должны 
реагировать на замечания? 

− Какова роль родителей в 
формировании меню и стоимости 
питания за родительские деньги? 

− Как контролировать питание 
ребенка в школе: права и 
обязанности родителей. 

− Куда обращаться с жалобами. 
− Льготы на питание в школе. 
− Общественный контроль качества 

питания. 
 

12:30 
13:00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 



К участию в онлайн-форуме приглашены: 
 

− Е.В. Шмелева, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного 
центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию; 

− А.А. Гетта, Координатор Бюро расследований ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ; 

− Г.Г. Онищенко, депутат Государственной Думы ФС РФ; 
− А.Ю. Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка; 
− А.С. Калинин, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
− Е.Н. Дыбова, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 
− А.П. Тенишев, Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России 
− В.А. Алексеев, Руководитель Бюро расследований ОНФ; 
− А.П. Продеус, Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор. Ведущий 

программы «Жить здорово»; 
− В.В. Чернигов, Президент АНО «Институт отраслевого питания»; 
− Л.В. Никифорова, Председатель Правления Общероссийской общественной организации 

«Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». 
 

а также представители Министерства просвещения РФ, Министерства финансов РФ, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Генеральной прокуратуры РФ, активисты и эксперты Бюро 
расследований ОНФ, представители бизнеса и родительской общественности. 

 
 

 


