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В ОБЛАСТИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

Г.К. Альхамова, Е.К. Зубарева  
 

Проанализирована государственная политика в области 
школьного питания. Приведены основные моменты эксперимен-
тальных проектов качественного и сбалансированного школьного 
питания, техническая и технологическая модернизация пищебло-
ков школ. 
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Под государственной политикой Российской Федерации в области здо-
рового питания населения понимается комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение в соответствии 
с требованиями медицинской науки потребностей различных групп насе-
ления в здоровом питании с учетом их традиций, привычек и экономиче-
ского положения. 

Питание населения, особенно детей школьного возраста, характеризу-
ется недостаточным потреблением наиболее ценных в биологическом от-
ношении пищевых продуктов, таких как мясо и мясопродукты, молоко и 
молочные продукты, рыба и рыбные продукты, яйца, растительное масло, 
фрукты и овощи.  
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Качественное и доступное горячее питание в столовых общеобразова-

тельных учреждений на сегодняшний день является одной из наиболее 

острых проблем. 

Для условий нормального функционирования человеческого организма, 

необходимо полноценное, сбалансированное питание. На период от 6  

до 18 лет, когда ребенок большую часть времени проводит в школе, при-

ходится наиболее интенсивный соматический рост организма, сопровож-

дающийся повышенными умственными и физическими нагрузками. 

Поэтому обеспечение подрастающего поколения полноценным сбалан-

сированным школьным питанием, отвечающим физиологическим потреб-

ностям, возрастным особенностям и современным требованиям качества и 

безопасности пищевых продуктов, тесно взаимосвязано с демографиче-

скими процессами в нашей стране, здоровьем нации, а следовательно,  

и с социально-экономическим развитием России.  

В свете реализации приоритетных национальных проектов и вопросов 

демографического развития, исполнения распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2010 года № 1873-р об утверждении 

«Основ государственной политики Российской Федерации в области здо-

рового питания населения на период до 2020 года» проблема организации 

оптимальной модели школьного питания имеет особую актуальность и оп-

ределяет одно из приоритетных направлений работы министерства. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

10 декабря 2005 г. № Пр-2065 Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации совместно с Роспотребнадзором и другими заинтере-

сованными ведомствами реализуется комплекс мер по реорганизации сис-

темы питания в общеобразовательных учреждениях на основе современных 

технологий производства и транспортировки пищевых продуктов [10–14].  

В ходе экспериментальных проектов отрабатывались все аспекты орга-

низации качественного и доступного сбалансированного школьного пита-

ния: технологические, организационно-управленческие, кадровые, финан-

сово-экономические, нормативно-правовые; была организована работа 

по пропаганде здорового питания со всеми участниками образовательного 

процесса (учащимися, их родителями и педагогами).  

В ходе экспериментальных проектов были поставлены следующие за-

дачи: 

– организовать научные исследования наиболее актуальных проблем 

школьного питания совместно с РАН и РАМН в рамках инновационного 

пилотного проекта «Сохранение здоровья детей»; 

– разработать технологию производства продуктов школьного питания 

повышенной биологической и пищевой ценности; 

– разработать и провести мониторинг нутриентного и метаболического 

статуса школьников; 
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– разработать программы «Индивидуальный паспорт здоровья школь-

ника»; 

– разработать меню обогащенное витаминами, микроэлементами, био-

логически активными веществами, составление диетических программ; 

– разработать рекомендации по использованию новых технологий хра-

нения плодов, ягод и овощей.  

В проект модернизации системы школьного питания представлены 

следующие статьи по вложению инвестиции: 

1. Техническая и технологическая модернизация школьных пищеблоков. 

2. Ремонт и оснащение школьных обеденных залов. 

3. Строительство ПЛЦ. 

На основании новых государственных реформ в области школьного пи-

тания были достигнуты следующие результаты: 

1. Проведены лекции «Школьная группа охраны здоровья», связанные 

с реализацией мероприятий по охране здоровья и здорового питания. 

2. Проведены обучения в области школьного питания для учителей, 
медицинского персонала, работников общественного питания. 

3. При разработке меню учитывались сформированные потребитель-
ские предпочтения, использование продуктов функционального и специа-

лизированного направления, баланс в отношении пищевых веществ в ра-

ционе [4–9]. 

4. Строгое соблюдение режимов питания в школьных столовых. 
5. Соблюдение кулинарной обработки продуктов с целью сохранения 

биологической и пищевой ценности [15–23]. 

6. Проведено полное переоснащение пищеблоков школ современным 
технологическим оборудованием в соответствии с требованиями, закреп-

ленными в санитарно-эпидемиологических нормативах, что позволило по-

высить качество приготовляемой пищи  

7. Проведен ремонт и реконструкция пищеблоков школ, охваченных 
проектами, осуществлена замена устаревших коммуникаций в соответст-

вии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями 

безопасности, объемно-планировочными и конструкторскими решениями, 

закуплен специализированный автотранспорт. 

8. Проведен комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного 
питания: проведение родительских собраний, проведение областных и го-

родских конкурсов на лучшую организацию школьного питания среди об-

разовательных школ, организация PR-кампании в СМИ по пропаганде ос-

нов правильного питания. 

В связи с проведением новых реформ в школьном питании, созданы  

региональные стажировочные площадки для обучения специалистов.  

В 35 субъектах Российской Федерации разработаны программы повыше-

ния профессиональной квалификации и стажировки; из них в 28 регионах 
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указанные программы разработаны для руководителей образовательных 

учреждений, педагогических работников и специалистов предприятий 

школьного питания и школьных пищеблоков [1–3].  

Обстановка в школе оказывает существенное влияние на эффектив-

ность и жизнеспособность мер по охране здоровья и организации здорово-

го питания. Наилучшие результаты достигаются в том случае, когда тех-

ническое и психосоциальное окружение в школе способствует усилиям 

в области охраны здоровья и дополняет их. 

Плановый контроль за качеством школьного питания, ассортиментным 

перечнем продукции, реализуемой через буфеты, осуществляется террито-

риальными органами Роспотребнадзора. Перспективные меню обязательно 

согласовываются и утверждаются территориальными органами Роспотреб-

надзора.  
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