
27 февраля 2020 года в Рассказовском районе состоялось первое заседание рабочей 

группы по выполнению поручения Президента РФ по внедрению с 1 сентября 2020 года 

бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 

организациях. В состав рабочей группы вошли представители, органов местного 

самоуправления, депутатского корпуса, ТО Управления Роспотребнадзора, 

здравоохранения, районного родительского комитета. 

  

Экскурсия и открытая дегустация школьных обедов 

Началось мероприятие с экскурсии по школьной столовой. Директор образовательного 

учреждения Елена Матюкова рассказа о том, как организовано питание детей, 

подчеркнув, что учащиеся получают полноценные завтраки и обеды. 

Сегодня ребятам предлагали щи на куриной бульоне, картофельное пюре с горбушей, 

приготовленной в пароконвектомате, компот. Блюда из сегодняшнего меню 

предложили  для дегустации и членам рабочей группы.Члены рабочей группы посетили 

также кухню, осмотрев имеющееся оборудование. 

За «круглым столом» 

Открывая заседание рабочей группы, председатель районного Совета народных депутатов 

Дмитрий Зозуленко подчеркнул, что работа по исполнению поручений Президента РФ 

Владимира Путина по обеспечению всех учеников начальных классов бесплатным 

горячим питание, не должна сводиться к формальности, необходимо конкретно обсуждать 

и решать вопросы. 

Заместитель главы администрации Рассказовского района Елена Косарева отметила, что в 

муниципалитете на протяжении трѐх лет велась работа по обеспечению детей горячим 

питанием. 

- За это время сложилась оптимальная система оплаты - 50 рублей за завтрак и обед. Но, 

несмотря на то, как ребѐнок питается – бесплатно, за частичную или полную оплату, на 

столах у детей стоят одинаковые обеды. Предполагается, что на следующий год, 

выделяемая сумма пойдѐт на обеспечение школьника только бесплатным горячим 

обедом.  

О важности полноценного завтрака говорила и заместитель главного врача по детству 

Рассказовской ЦРБ Ольга Сундукова. 

- Горячее питание во время пребывания в школе, особенно в первой половине дня, 

является одним из важных условий поддержания здоровья детей и способности к 

эффективному обучению, - подчеркнула она. 



О необходимости завтраков для детей говорила и представитель родительского комитета 

Платоновской школы Мария Дьякова. Один из еѐ сыновей – второклассник получает в 

школе двухразовое питание. 

- Всегда высказывает только положительные отзывы о еде. Я участвовала в акции 

«Завтрак с директором». Вместе с другими родителями мы посещали школу, 

дегустировали еду, в частности завтраки. Хоть многие и говорят, что дети не любят куши, 

мы видели, как наши ребята с удовольствием кушали. Младший тоже скоро пойдѐт в 

первый класс, конечно, будет в школе  и завтракать, и обедать, - рассказала она. 

Член общественного Совета отцов при Уполномоченном по правам ребѐнка в Тамбовской 

области Юрий Осийчук сделал акцент на том, чтобы уделить особое внимание качеству 

продуктов, из которых готовятся завтраки и обеды в образовательных учреждениях. 

- Школа должна стать локомотивом по продвижению здорового, сбалансированного 

питания не только среди детей, но и среди взрослого населения, - подчеркнул он. 

В другой базовой школе района – Платоновской на сегодняшний день в 1-4 классах 

горячим питанием охвачено 100 процентов ребят. 

Директор учреждения Михаил Филонов говорил о важности и своевременности 

инициативы руководителя государства. Он также высказал надежду, что постепенно не 

только учащиеся начальной школы, но и среднего звена должны перевести на бесплатное 

горячее питание. 

Подвела итоги заседания  начальник отдела образования администрации Галина 

Скакалина. 

Каждый член рабочей группы получил план мероприятий («Дорожную карту»), по 

реализации поручений Президента РФ Владимира Путина в школах муниципалитета. 

 


