С 14 сентября по 5 октября 2020 года
в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО
работает «горячая линия» по вопросам питании
в образовательных учреждениях

С 14 сентября по 5 октября 2020 года в Управлении Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному округу работает Всероссийская «горячая линия» по вопросам
питания в образовательных учреждениях.
По телефону «горячей линии» можно получить консультации
специалистов по вопросам, организации питания детей в школе. Специалисты Управления
дадут разъяснения как часто должны питаться дети, что необходимо ребенку в рационе
питания, как должно быть организовано горячее питание в школах, что делать, если питание
в школе не отвечает
установленным нормам, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима
особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных
правилах.
Консультации и предложения можно получить у специалистов Управления по
телефонам "горячей линии":
•
8 (34922) 4-47-24 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час.,
•
8 (800) 100 03 12 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час.,
• круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора:
8 (800) 555 49 43 (звонок бесплатный).
Телефоны «горячих линий» работают в территориальных отделах
Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу:
№ п.п.

Место расположения

Телефоны «горячих линий»

1.

г. Губкинский

8(34936)3-18-88

2.

г. Новый Уренгой

8(3494) 23-70-36

3.

г. Надым

8(3499) 53-02-20

4.

г. Ноябрьск

8(3496) 42-55-01

5.

г. Тарко-Сале

8(34997) 2-64-54

6.

п. Яр-Сале

8(34996) 3-06-98

Роспотребнадзор напоминает, что в образовательных учреждениях Российской
Федерации с началом нового учебного года для учеников 1-4 классов организовано
бесплатное горячее питание.
Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации для образовательных
организаций
«Рекомендации
по
организации
питания
для
обучающихся
общеобразовательных организаций» и для родителей «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях».
Кроме того, в помощь потребителям создан и действует Государственный
информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена вся
необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих
фальсифицированную пищевую продукцию. Ситуация по надзору за организацией питания
в школах остается на контроле Роспотребнадзора.

