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С 1 сентября 2020 года вступил в силу пункт 1 статьи 2 Федерального

закона от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  которым  предусмотрена
необходимость обеспечения школьников бесплатным горячим питанием.

В целях мониторинга ситуации в регионах Общероссийское общественное
движение «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) совместно с  Министерством
просвещения Российской Федерации с 1 сентября 2020 года запустили  горячую
линию  «Школьный  завтрак»  (на  номере  8-800-200-34-11)  в  рамках  контроля
системы  бесплатного  горячего  питания  для  учеников  начальной  школы  по
всей  стране.  По  информации  ОНФ  данная  горячая  линия  работает  в
круглосуточном  режиме  и  принимает  обращения  по  организации  питания,
качестве  предоставляемой  еды,  завышении  цен  и  ряду  других  вопросов.

Для информирования о работе указанной горячей линии был разработан
макет  информационных  плакатов,  которые  подлежат  размещению  в
общедоступных  местах.

Учитывая изложенное, в целях всестороннего информирования родителей
несовершеннолетних  детей  о  номере  телефона  горячей  линии  «Школьный
завтрак»  направляем  макеты,  которые  необходимо  использовать  для  печати
плакатов  доступных форматов  А4,  А3  и  их  размещения  на  информационных
досках внутри административных зданий, уличных стендах, входных группах в
здания  и  помещения  государственных  и  муниципальных  образовательных
организаций,  обеспечивающих  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего  образования  (школах).
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- начальник управления внутренней политики



Исп. Абдурешитов Р.Н.
тел.: 3(652)605-94-7_

Е. ГЛУЩЕНКО
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Глущенко Елизавета Алексеевна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 27.05.2020 до 27.08.2021

Информацию о  размещении плакатов  просим направить  до  22  сентября
2020 года на адрес электронной почты: reklama@minfo.rk.gov.ru, с приложением
фото-отчета.

 
Приложение: макеты плакатов в электронном виде.
 


