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Среди основных задач государ
ственной политики в области здоро
вого питания отмечены следующие:

• совершенствование организации 
питания в коллективах;

• обеспечение полноценным пита
нием детей в возрасте до 3 лет, в том 
числе через специальные пункты пи
тания и магазины;

• разработка образовательных про
грамм для различных групп населе
ния по вопросам здорового питания;

• мониторинг состояния питания 
населения [1].

Осуществляемый сегодня в Россий
ской Федерации органами и учрежде
ниями Роспотребнадзора социально
гигиенический м ониторинг по 
зволяет получить представление 
о санитарно-эпидемиологической 
ситуации, в частности о показателях

безопасности пищевых продуктов 
и основных результатах санитарно- 
эпи дем и ологического  надзора. 
Функционирует система сбора дан
ных о состоянии здоровья детского 
населения. Однако многие аспекты 
качества и полноценности питания 
детей и подростков в организован
ных коллективах (образовательных, 
оздоровительных и иных детских 
учреждениях), к сожалению, оста
ются за пределами данной системы 
мониторинга.

Проблеме питания детского насе
ления Российской Федерации уделя
ется большое внимание. Во многих 
регионах ведется активная рабо
та по оптимизации питания детей. 
Действуют программы, направлен
ные на организацию работ по мо
ниторингу и оценке питания, про

водится научно-исследовательская 
работа.

Так, в Белгородской области госу
дарственной программой «Развитие 
образования Белгородской области 
на 2014-2020 гг.» предусмотренком- 
плекс основных мероприятий, на
правленных на совершенствование 
системы питания в общеобразова
тельных учреждениях.

В Ярославской области для осу
ществления ведомственного контроля 
(мониторинга) за организацией пи
тания в образовательных учреждени
ях создана технологическая пищевая 
лаборатория. Проводится обучение 
педагогических работников по во
просам организации рационального 
питания обучающихся и формирова
ния навыков здорового образа жиз
ни. В региональную систему внедре
на программа документационного 
оборота в части организации питания 
в образовательных учреждениях.

В Ростовской области реализуются 
мероприятия по здоровьесберегаю
щим технологиям (пилотный проект 
«Школьная медицина» и др.), в том 
числе и в области здорового питания 
школьников.

Аналогичные программы меро
приятий разработаны и реализуются 
при поддержке правительств ре
гионов в Республике Коми, Ненецком 
АО, Оренбургской области и др.
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QUALITY RAW MATERIALS -  THE BASIS FOR THE COMPETITIVENESS OF FOOD PRODUCTS
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Количество областей, планирующих участие в исследовании (по федеральным 
округам по состоянию на Ю.10.2017 г.)

шенствование системы питания детей 
в образовательных учреждениях, 
заметно сокращается количество 
алиментарно-зависимых заб о ле
ваний. Это подтверждают данные 
Департамента здравоохранения и со
циальной защиты населения Бел
городской области о результатах 
реализации целевой программы 
«Модернизация школьного питания 
в Белгородской области на 2012— 
2014 гг.».

В рамках научной работы по оцен
ке состояния питания различных 
групп населения Российской Ф е 
дерации и разработке путей его 
оптим изации, о сущ еств л я ем о й  
ВНИИ детского питания -  ф и л и а
лом ФИЦ питания, биотехнологии 
и безопасности пищи, проводится 
сбор данных, анализ которых позво
лит составить общее представление 
об организации питании детского 
населения в регионах, определить 
перспективы и составить программу 
дальнейших исследований. С ф о р 
мулированы общие вопросы, ка
сающиеся: детских заболеваний, 
связанных с питанием; организации 
питания в дошкольных и школьных 
учреждениях; наличия предприятий 
по производству и ассортим енту 
продуктов детского питания; сведе
ний о нормативных и методических 
документах, используемых в регио
не; сведений о целевых и образова
тельных программах.

В процессе работы из многих реги
онов получена информация по сфор
мулированным вопросам. Например, 
благодаря данным, предоставленным 
Министерством образования Туль
ской области*, возможна косвенная 
оценка общего состояния питания 
детского населения Тульской обла
сти. В частности, отмечено, что об
щая заболеваемость за последние 
три года снизилась. Вместе с тем, 
темп прироста общей заболеваемо
сти по классу болезни эндокринной 
системы, расстройства питания, на
рушения обмена веществ в 2016 г. 
составил 1,6%, по классу болезни 
органов пищеварения -  2,6%.

Во всех организациях созданы 
условия для обеспечения детей горя
чим питанием: в 236 субъектах (юр. 
лица) области питание организовано 
в столовых, работающих на сырье 
(51,5%), в 183 субъектах -  в столо
вых, работающих на полуфабрикатах

•Выражаем б лагод ар ность за с о 
действие в предоставлении материала 
для научно-исследовательской работы 
Министерству образования Тульской об
ласти, Правительству Ярославской обла
сти, Департаментам образования и здра
воохранения Белгородской и Ростовской 
областей.

( 3 9 ,8 % ) , в 40 субъектах имеются 
собственные буфеты -раздаточны е 
(8 ,7 % ). Все дошкольные организа
ции имеют возможность организа
ции 4-5-разового горячего питания, 
при этом приготовление пищи осу
ществляется самостоятельно на пи
щеблоках детских садов, без при
влечения в процесс приготовления 
сторонних организаций.

Питание организовано в соответ
ствии с примерными 2-недельными 
меню, разработанными и утверж 
денными организаторами питания, 
в том чи сл е  о б р а зо в а те л ьн ы м и  
организациями, и согласованными 
с Управлением Роспотребнадзора 
по Тульской области. В питании де
тей всех образовательных органи
заций области используется йоди
рованная соль и обогащенный йод- 
казеином хлеб (область является 
йододефицитным регионом), про
водится С-витаминизация готовых 
блюд.

Питание учащихся общеобразова
тельных организаций осуществляется 
за счет средств бюджета области, 
бюджетов муниципальных образо
ваний в качестве меры социальной 
поддержки отдельны х категорий 
обучаю щ ихся, средств родителей 
(законных представителей).

Бесплатны м  питанием  за счет 
средств бюджета Тульской области 
обеспечиваются льготные категории 
детского населения в соответствии 
с нормами, утвержденными админи
страцией области.

На территории области отсутствуют 
молочные кухни и предприятия, вы
рабатывающие специализированное 
детское питание для детей раннего 
возраста. Его поставляют в торговые 
точки оптовые организации, р ас
положенные на территории Тульской 
области и других регионов Россий
ской Федерации.

Продукцию для питания детей до
ш кольного и ш кольного возраста

в области производят 2 предприятия: 
АО «Тульский молочный комбинат», 
в ассортименте которого биойогурт 
с йодказеином, творог с фруктозой; 
ООО «Седьмой океан» -  соки, некта
ры, морсы, сокосодержащие фрукто
вые напитки.

На территории области действуют 
предприятия, которые выпускают 
обогащенную продукцию: хлебобу
лочные изделия, молочные^овары, 
питьевую воду и др. Объем данной 
продукции в целом составил не
значительны й процент от общ его 
объема производства.

М е р о п р и я т и я ,  н а п р а в л е н 
ные на укрепление материально- 
технической базы, улучшение усло
вий воспитания, обучения, питания 
учащихся и воспитанников образо
вательных организаций, реализуются 
областными государственными про
граммами.

При участии специалистов Управ
ления Роспотребнадзора разрабо
таны приоритетны е направления 
по обеспечению гигиенических тре
бований в образовательных органи
зациях Тульской области на период 
2017-2020 гг.

Полученная информация свиде
тельствует, что питанию детей в об
разовательных учреждениях Тул ь
ской области уделяется определен
ное внимание.

Однако для полноты оценки не
обходим детальный анализ, постро
енный на конкретных показателях, 
о тр аж аю щ и х текущ ее со сто яние 
и развитие системы питания детей 
и подростков в организованных кол
лективах. Среди этих индикаторов 
можно выделить следующие: показа
тели общего состояния системы пи
тания, ее финансово-экономических 
параметров; показатели стоимости 
питания и отдельных работ, услуг 
по о р га н и за ц и и  п и тан ия; п о к а 
затели ко ли чествен н о го  со става 
ф а к ти ч е с к и х  р ац и о н о в питания
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КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ -  ОСНОВА ДЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Т Е М А  Н О М Е Р А

по со держ ан и ю  в них пищ евы х 
веществ и энергии; показатели ка
чественного состава ф актических 
рационов питания по набору и с 
пользуем ы х пищ евы х продуктов 
и показатели разнообразия рацио
нов питания; показатели товароо
борота, ассортим ента и пищ евой 
ценности продуктов, используемые 
при организации питания (включая, 
например, удельный вес импортной 
продукции, удельный вес специа
лизированны х продуктов для д о 
ш кольного и ш кольного  питания 
с исходно высокой и повышенной 
за счет обогащ ения м икро нутр и
ентами пищевой и биологической 
ценностью и т. п .); используемые 
технические документы и техноло
гические реж им ы, применяемы е 
при изготовлении кулинарной про
дукции, режимы хранения, транс
портировки и реализации пищевых 
п р о д укто в, режимы сан и тар н о й  
обработки и дезинфекции, исполь
зуемых на объектах социального  
питания, а также различные формы

организации питания и обслужива
ния; показатели влияния питания 
в образовательных и иных детских 
учреждениях на состояние здоровья 
и пищевой статус учащихся.

Несмотря на положительные ре
зультаты мониторингов и оптими
зации питания детского населения 
РФ, во многих регионах такая работа 
проводится на очень низком уровне. 
Это можно объяснить отсутствием 
государственных целевых и образо
вательных программ, финансирова
ния, специалистов в данной области. 
В связи с этим работа по оценке со
стояния питания различных групп 
детского населения Российской Ф е
дерации и разработке путей его улуч
шения предстоит большая.

Правительства многих регионов от
кликнулись на предложение об уча
стии в научно-исследовательской 
работе по оценке питания детского 
населения РФ и выразили готовность 
к сотрудничеству (см. рисунок).

В рам ках д о сти гн уты х д о го в о 
ренностей планируется совместное

определение целей, задач и основ-1 
ных механизмов, которые позволят! 
оптимизировать структуру и качество! 
питания детей с учетом региональ-1 
ных особенностей, экологических! 
природно-климатических различий! 
и пр.
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Реферат
Оптимизация питания детского населения Российской Федера

ции -  нужное и социально значимое направление внутренней по
литики государства. Здоровье будущего поколения напрямую за
висит от полноценного сбалансированного питания. Выполнение 
задач, поставленных на государственном уровне, предполагает 
активную работу по улучшению питания детей. Несмотря на по
ложительные результаты мониторингов и оптимизации питания 
детского населения РФ, во многих регионах такая работа зачастую 
проводится на низком уровне, что объясняется отсутствием фи
нансирования, специалистов в данной области, государственных 
целевых и образовательных программ и др. Усовершенствование 
структуры питания и модернизация мониторинговых исследова
ний, основанных на конкретных данных, необходимы во многих 
регионах РФ. В рамках исследований, проводимых НИИ Дет
ского питания -  филиалом ФИЦ «Питания и биотехнологии», 
осуществляется сбор данных, касающихся организации питания 
детей. Особого внимания требуют качественные характеристики 
и полноценность рационов питания. В качестве примера в статье 
приведены данные по организации питания детей в образова
тельных учреждениях Тульской области, в том числе сведения 
об алиментарно-зависимых заболеваниях, об обеспечении 
учащихся питанием (охват горячим питанием, форма организа
ции питания и др.), о наличии молочных кухонь и предприятий 
по производству продуктов детского питания, о мероприятиях, 
направленных на улучшение условий питания учащихся и вос
питанников образовательных организаций. В рамках достигнутых 
договоренностей с регионами планируется совместное опреде
ление целей, задач и основных механизмов, позволяющих опти
мизировать структуру и качество питания детей, с учетом регио
нальных особенностей, экологических, природно-климатических 
различий и др.
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То a question of nutrition optimization for children Russian 
Federation
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Abstracts
Optimizing the nutrition of the child population of the Russian 

Federation is a necessary and socially significant direction. The health 
of the future generation depends directly on a balanced nutrition. The 
fulfillment of tasks set at the state level presupposes active work to 
improve and optimize the nutrition of children. Although the positive 
results of observations and optimizing the nutrition of the children 
of the Russian Federation, in many regions, such as government 
institutions and educational programs, etc. Improve nutrition structures 
and modernize monitoring studies based on specific data needed in 
many regions of the Russian Federation. Within the framework of the 
research conducted by the Research institute of baby food -  the branch 
of Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Research 
Centre of Nutrition, Biotechnology and Food Safety», data are collected, 
the goals of children's nutrition. Particular attention should be given to 
the qualitative characteristics and usefulness of diets. As an example, 
the article contains data on the organization of nutrition of children 
in educational institutions of the Tula region, including: information 
on alimentary-dependent diseases, on providing students with food 
(hot food coverage, form of nutrition, etc.), on tne availability of dairy 
cuisines and the enterprises on manufacture of products of a children's 
feed, about the actions directed on improvement of conditions of a 
food of pupils and pupils of the educational organizations. Within the 
framework of the agreements reached with the regions, it planned to 
jointly define the goals, objectives and basic mechanisms to optimize 
the structure and quality of nutrition of children, taking into account 
regional features, environmental, natural and climatic differences, etc.
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