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Уважаемые родители! 

Работа с родительским сообществом по вопросам организации питания является 
неотъемлемой частью взаимодействия, привычной и традиционной формой работы над 
совершенствованием школьного питания. Сегодня на уровне законодательства введено 

понятие «Родительский контроль». 

«Родительский контроль» дает возможность понять принципы организации школьного 
питания, убедиться, что за дверью школьной столовой от них ничего не скрывают. 

В целях улучшения организации питания детей в общеобразовательных учреждениях и в 
домашних условиях, а также формирования предложений для принятия решений по 
улучшению питания, в 2020 году Роспотребнадзором разработаны методические 
рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания 
детей в общеобразовательных организациях». 

В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзором подготовлены 
санитарно-просветительские программы «Основы здорового питания» для детей дошкольного 
и школьного возраста, а также лиц, планирующих принять участие в мероприятиях 
родительского контроля. Программы разработаны для формирования среды, 
способствующей повышению информированности граждан об основных принципах здорового 
питания. Обучение по программе доступно как персоналу образовательных организаций, так и 

родителям. 

Обучающая программа для родителей называется «Проведение мероприятий родительского 
контроля». 

Обучение предусматривает прохождение входного тестирования для оценки базовых знаний 
обучающихся, родителей, ознакомление с теоретическими материалами (текстовые, 
презентационные, анимационные), выполнение самостоятельной работы для закрепления 
полученных теоретических знаний и итоговое тестирование. По результатам обучения, при 
успешном его завершении, для каждого обучившегося оформляется сертификат, 

подтверждающий успешность обучения. 

Обучение проводится с использованием кроссплатформенного программного средства 
«Обучение по программам «Основы здорового питания» (далее – ПС). ПС размещено на 
официальном сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора – niig.su (баннер 
– Обучение по санитарно-просветительским программам "Основы здорового питания"). В 
данном разделе размещены справочные материалы и инструкции по организации обучения, 
ответы на часто задаваемые вопросы и видеоуроки по прохождению обучения. Для доступа к 
обучающим материалам пользователям необходимо заполнить короткую регистрационную 
форму, после чего будет сформирован личный кабинет. 

Обучение основам родительского контроля позволит родителям школьников получить новые 
знания и возможность их применения при оценке школьного питания.  

После успешного прохождения обучения школа приглашает вас, уважаемые родители, 
для проведения «родительского контроля» организации горячего питания в школе. 
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