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Календарный план
онлайн совещаний по вопросам реализации положений ФЗ
от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 ФЗ «Об образовании в РФ»
Период: май – август 2020г.
Раздел 1. Общие вопросы
Цель мероприятий: обсуждение хода подготовки к введению бесплатного
питания для учеников начальной школы; выявление проблем и поиск путей
решения; подготовка рекомендаций исполнительным и законодательным
органам власти (всероссийские совещания), ознакомление с успешными
практиками,
подготовка
проектов
рекомендаций
для
школ
и
муниципалитетов
(межрегиональные
совещания),
повышение
профессиональных
компетенций
участников
(межмуниципальные
совещания).
График проведения онлайн совещаний
(возможны замены, дополнения)
Дата проведения,
Тема
уровень мероприятия
14 мая 2020 года,
Совещание 1. О подготовке к введению бесплатного
всероссийское
питания для учеников начальной школы.
26-28 мая 2020 года,
Совещание 2. Бесплатное питание для учеников
межрегиональные
начальной школы. Смета расходов.
09-11 июня 2020 года, Совещание 3. Бесплатное питание для учеников
межрегиональные
начальной школы. Кадры.
25 июня 2020 года,
Совещание 4. О ходе подготовки к введению
всероссийское
бесплатного питания для учеников начальной
школы. Отчеты проектных офисов.
Июль 2020 года,
Совещание 5. Бесплатное питание для учеников
межрегиональные
начальной школы. Договор на оказание услуг
питания между семьей и оператором питания.
Июль 2020 года,
Совещание 6. Бесплатное питание для учеников
межрегиональные
начальной школы. Выбор оператора питания,
поставщиков продуктов питания.
23 июля 2020 года,
Совещание 7. Промежуточные результаты
всероссийское
подготовки к введению бесплатного питания для
учеников начальной школы.
Август 2020 года,
Совещание 8. Бесплатное питание для учеников
межрегиональные
начальной школы. Приемка выполненных работ.
27 августа 2020 года,
Совещание 9. О готовности регионов к введению
всероссийское
бесплатного питания для учеников начальной
школы с 01.09.2020г.

Проект от 19.05.2020г.

2

Раздел 2.1. Всероссийские совещания
(возможны замены, дополнения)
Организатор: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по
безопасности и взаимодействию с ОНК (ответственный – Владимир
Винницкий)
Модератор: Винницкий Владимир Ильич, первый заместитель председателя
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и
взаимодействию с ОНК
Код совещания
Тема

Начало
совещания,
время МСК

ШП14052020.10.00 Совещание 1. О подготовке к введению
бесплатного питания для учеников
начальной школы
Видеозапись: https://youtu.be/RLtLFprhhh0
ШП25062020.10.00 Совещание 4. О ходе подготовки к
10.00
введению бесплатного питания для
учеников начальной школы. Отчеты
проектных офисов.
ШП23072020.10.00 Совещание 7. Промежуточные результаты 10.00
подготовки к введению бесплатного
питания для учеников начальной школы.
ШП27082020.10.00 Совещание 9. О готовности регионов к
10.00
введению бесплатного питания для
учеников начальной школы с 01.09.2020г.
Контактные лица:
Бражко Александр Анатольевич, координатор федерального проекта «За
честные продукты», г. Москва, WhatsApp +79262152308, e-mail: es@nappf.ru
Болбат Игорь Анатольевич, руководитель Общественного центра по борьбе с
фальсификатом, тел.: +79676181860, e-mail: dzt@bk.ru.
Александрова Лариса Геннадьевна, заместитель председателя Свердловской
региональной общественной организации Комитет общественного контроля,
г.Екатеринбург, тел.: +79122540215, e-mail: komitet.ok@yandex.ru
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Раздел 2.2. Межрегиональные совещания
(возможны замены, дополнения)
Организаторы:
Федеральный проект «За честные продукты!»
Академия продовольственной безопасности
Объединение потребителей России
Контактные лица:
Бражко Александр Анатольевич, координатор федерального проекта «За
честные продукты», г. Москва, WhatsApp +79262152308, e-mail: es@nappf.ru
Болбат Игорь Анатольевич, руководитель Общественного центра по борьбе с
фальсификатом, тел.: +79676181860, e-mail: dzt@bk.ru.
Александрова Лариса Геннадьевна, заместитель председателя Свердловской
региональной общественной организации Комитет общественного контроля,
г.Екатеринбург, тел.: +79122540215, e-mail: komitet.ok@yandex.ru
Код совещания

Кол-во
Дата проведения,
субъектов РФ, время начала
Федеральный округ
участников
совещания
совещания
(МСК)
ШП26052020.08.00 Сибирский ФО и
26 мая 2020г.,
10 +11
Дальневосточный ФО
08.00
ШП26052020.13.00 Северо-Кавказский
26 мая 2020г.,
7 +8
ФО и Южный ФО
13.00
ШП27052020.10.00
27 мая 2020г.,
Приволжский ФО
14
10.00
ШП27052020.13.00
27 мая 2020г.,
Центральный ФО
18
13.00
ШП28052020.10.00 Северо-Западный ФО
28 мая 2020г.,
11 +6
и Уральский ФО
10.00
Модераторы
(ожидается подтверждение)
Федеральный
округ

ФИО
Болбат
Игорь
Анатольевич

Сибирский ФО и Никифорова
Дальневосточный Татьяна
ФО
Георгиевна
Новоселов
Яков
Борисович

Должность
руководитель Общественного центра по
борьбе с фальсификатом в г. Красноярске,
руководитель ОО РО Объединение
потребителей России в Красноярском крае
журналист, общественный активист, г.
Железногорск, Красноярский край
директор
Ассоциации
экспертов
«Сибирский
федеральный
центр
оздоровительного
питания»,
г.Новосибирск
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ФИО

Алибулатов
Заур
Расулович
Приходько
СевероВладимир
Кавказский ФО и
Васильевич
Южный ФО

Должность

член Совета регионального отделения
Объединения потребителей России в
Республике Дагестан, г. Махачкала
руководитель проекта «Качественные
кубанские продукты – детям!», директор,
ООО «Информационное агентство «ВК
Пресс», г.Краснодар
Егоров
руководитель регионального отделения
Олег
Объединения потребителей России в
Семенович
Республике Крым, г.Симферополь
Гунина
исполнительный директор Удмуртской
София
региональной общественной организации
Александровна «Союз потребителей», г.Ижевск
Приволжский
Богомолов
председатель правления межрегиональной
ФО
Алексей
общественной организации по защите
Олегович
прав потребителей «Русконтроль», г.
Самара
Центральный ФО Чижова
председатель общественной организации
Светлана
Ярославской области «Общество по
Юрьевна
защите прав потребителей», г.Ярославль
Карасева
руководитель
областного
филиала
Анастасия
Национальной Ассоциации «Жизнь без
Вадимовна
глютена» по Московской
области,
г.Красногорск
Дегтярёв
исполнительный директор Воронежского
Николай
регионального общественного движения
Михайлович «Качество нашей жизни», г.Воронеж
Коваленко
член Объединения потребителей России,
Инна
руководитель комитета по контролю
Станиславовна безопасности продукции для детей и
подростков, врач-гигиенист, эпидемиолог,
г.Москва
Аксенова
к.т.н., эксперт-товаровед, г.Рязань
Елена
Сергеевна
Северо-Западный Вишневецкий председатель
Санкт-Петербургской
ФО и Уральский Всеволод
общественной организации потребителей
ФО
Борисович
«Общественный
контроль»,
г.СанктПетербург
Александрова заместитель председателя Свердловской
Лариса
региональной общественной организации
Геннадьевна Комитет
общественного
контроля,
г.Екатеринбург
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Раздел 2.3. Межмуниципальные совещания
График проведения будет размещен дополнительно.
Раздел 3. Участникам
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив
анкету Яндекс.Формы.
Анкета для регистрации на совещания 26-28 мая 2020 года расположена по
ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5ec336e144cb639437885fd5/
Доклады, презентации, предложения в проект протокольного решения (с
указанием исполнителей поручений и сроков исполнения) необходимо
направить на электронную почту hio@nappf.ru с указанием в каждом имени
файла ИНН организации, ФИО автора и кода совещания.
Тексты докладов просим оформлять не более чем на 10 страницах, шрифт
Times NewRoman, кегль 12, интервал 1,0. На первой странице вверху
указывается автор: фамилия, имя, отчество, должность, наименование, ИНН
организации. В отдельной строчке телефон и адрес электронной почты.
Материалы совещаний: поступившие доклады, презентации, иные материалы
будут размещаться по ссылке: https://yadi.sk/d/pOih-K_35LoVAQ
Оргкомитет
Холова Ирина Олеговна, e-mail: hio@nappf.ru
WhatsApp

Viber

Telegram
https://t.me/lgotnoepitanie

