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Уважаемый Максим Геннадьевич! 

Ассоциация предприятий отрасли социального питания (далее – 

Ассоциация) объединяет ведущие компании, оказывающие услуги 

социального питания, в том числе школьного, более чем в 30 субъектах РФ.  

В связи с вводимыми в РФ ограничительными мерами, 

обусловленными коронавирусной инфекцией, Ассоциацией разработан пакет 

мер по нивелированию кризисной ситуации в отрасли социального питания. 

Данные меры с просьбой оказания поддержки отрасли направлены в адрес 

Председателя правительства Российской Федерации В.М. Мишустина (Исх. 

№ 28 от 19 марта 2020 года, прилагается). 

В связи с переводом общеобразовательных организаций на 

дистанционную форму обучения и как следствие остановкой деятельности 

компаний-операторов по оказанию услуг организации питания учащихся в  

общеобразовательных организациях, просим Вас поддержать пакет мер, 

направленных в адрес Правительства РФ, а также предусмотреть оказание 

поддержки предприятиям отрасли социального питания, дополнительно 

приняв следующие меры: 

1. Предусмотреть выделение целевых субсидий для компаний-

операторов социального питания, с численностью линейного персонала 

более 300 человек, для выполнения обязательств по оплате труда  работников 

в связи с вынужденным простоем. 

2. Согласно заложенным в региональные и муниципальные бюджеты 

средствам на организацию питания льготных категорий учащихся в 

общеобразовательных организациях, рекомендовать субъектам РФ  

продолжить оказывать поддержку льготным категориям учащихся, 



Исп.: Калайтанова Елена, +7 903 859 41 27 

перешедших на дистанционное обучение, обеспечивая их продуктовыми 

наборами, в рамках действующих  контрактов с компаниями-операторами 

социального питания.  

Принятие вышеуказанных мер позволит сохранить деятельность 

предприятий отрасли социального питания и рабочие места, что даст 

возможность по окончании пандемии в кратчайшие сроки выйти из кризиса и 

выполнить материально-техническую готовность реализации Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 2). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Председатель правления,               

член Общественного совета           

при Минсельхозе России  А.В. Плышевский 

                                                    
 

 


