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В 2020 году на горячую 
линию «Школьный завтрак» 
поступило

некачественное 
питание

41%

плохой состав 
меню

15%

обращений5 150

реальные 
жалобы

1 708

Основные 
категории жалоб:

32% в 2018/19

35% в 2018/19

закрыто 
(вопросы 
решены)

72%
из них:

плохая организация 
питания

11%
20% в 2018/19



Жалобы
наиболее многочисленной категории 
«Кормят некачественной едой»:

питание 
холодное

47%
дети отказываются 
есть

20%
невкусно19%

пища имеет признаки пропавшей17%

маленькие 
порции

10%

(плохо пахнет, 
кислый, горький вкус, 
просроченное, 
гнилое, с плесенью)



Результаты проведенного опроса 
в 2018/19 году, когда только 
заходили в эту проблему 

некачественное 
питание

32%

плохой состав 
меню

35%

человек приняло 
участие в опросе

> 50 000

Основные 
категории жалоб:

41% в 2020

15% в 2020

Проблемы что в 2017, 
что в текущем году 
остались теми же

плохая организация 
питания

20%
11% в 2020



Контроль

Основные проблемы:  
• отсутствие необходимой 
прозрачности закупок 

• картелизация данной сферы

С учетом пришедшего 

финансирования в целом  
регионы смогли решить проблемы 

по обеспечению школьников 

питанием, но в новом учебном году 

все должно быть прозрачно и четко. 

В 2021 году мы продолжим 

контроль закупок. 
Будем анализировать лучшие 

практики из регионов.

с 2016 по 2020 г.  
вынесено 20 решений  
по делам о сговорах  
на торгах на рынке 

продуктов питания 
на сумму 10,8 млрд рублей

с 2011 г. по настоящее время 

участниками картелей  
и сговоров заключено 

контрактов на поставку 

питания 
на сумму 24,96 млрд рублей

ОНФ занимается систематическим 

мониторингом данной сферы

3 года



Как мы работаем с горячей линией

Сайт и телефон

Минпросвещение

Региональные органы власти На контроле с РИКом Исполкомов

Обратная связь по каждой жалобе

1 этап, поступление заявок

2 этап

3 этап

4 этап жалоб уже сняты 
(вопросы решены)

72%



Что будет контролировать ОНФ в ближайшее 
время

контроль закупок в 2021 году

работа с наиболее  
проблемными зонами

анализ лучших практик 
из регионов



Спасибо  
за внимание


