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– Михаил Львович, в этом 
году одной из бурно обсуждав-
шихся ярославцами тем ста-
ла организация питания в дет-
ских садах. Как известно, Ярос-
лавль перешел на единое меню. А 
следует ли ожидать новшеств в 
работе школьных столовых?

– Надеюсь, что да. Работа над 

этим ведется на различных уров-

нях власти. Нужно напомнить, 

что Президент России Владимир 

Путин своим указом от 29 мая 

2017 года объявил 2018 – 2028 

годы в Российской Федерации 

Десятилетием детства. В соот-

ветствующий план включены и 

мероприятия, направленные на 

обеспечение детей качественны-

ми продуктами питания, в част-

ности, совершенствование орга-

низации питания школьников.

Сейчас в Совете Федерации 

действует рабочая группа, она 

провела мониторинг рекомен-

даций субъектов РФ и пишет за-

конопроект о детском питании. 

Большинство из рекомендаций 

касаются усиления контроля над 

поставщиками продуктов в шко-

лы и детсады, а также обновле-

ния меню в школах и детских 

дошкольных учреждениях. При 

этом серьезное внимание уделя-

ется вопросу полезности продук-

тов в столовых детских учрежде-

ний. 

Конечно, тут все не очень 

просто. В условиях дефици-

та бюджетных средств заказчик, 

будь то регион, муниципалитет 

или администрация учреждения, 

зачастую вынужден ориентиро-

Детское питание –Детское питание –
Закончился учебный год. Большинство школьников 
и их родителей могут с облегчением перевести дух 
– каникулы! Но, как всегда, осень не за горами, 
школы вновь распахнут свои двери. Поэтому 
взрослые должны постоянно думать о том, как 
улучшить учебный процесс и повысить уровень 
комфортности пребывания детей в учебных 
учреждениях. Одним из немаловажных факторов 
здесь является детское питание. Об этом мы 
говорим с уполномоченным по правам ребенка 
в Ярославской области Михаилом КРУПИНЫМ.Михаил Крупин – уполномоченный по 

правам ребенка в Ярославской области.

Ярославль перешел на единое меню в 2017 году.

ваться не на качество, а на цену. 

В результате дети могут полу-

чать безопасную, но не очень по-

лезную и вкусную пищу. Чтобы 

снять эту проблему, ряд экспер-

тов предлагают компенсировать 

производителю часть его затрат, 

если после поставки подтверди-

лось высокое качество продук-

ции.

Прорабатывается и ини-

циатива по внедрению в шко-

лах диетического меню. Дело в 

том, что, по данным Федераль-

ного исследовательского цен-

тра питания, биотехнологии и 

безопасности пищи, до 20 про-

центов современных детей име-

ют лишний вес. А значит, им 

следует есть больше овощей и 

фруктов, сократив потребление 

сладкой и жирной пищи. Также 

предстоит найти решение про-

блемы с организацией питания 

детей, которые по состоянию 

здоровья нуждаются в особом 

питании, сейчас нет возможно-

сти закупать для них продукты 

отдельно.

Отмечу, что поручение разра-

ботать закон о детском питании 

сенаторам дала глава Совета Фе-

дерации Валентина Матвиенко 

летом прошлого года. В течение 

2018 года он должен поступить в 

Госдуму.

– Вы сказали, что свои ре-
комендации к этому законопро-
екту готовят и регионы. А что 
можно сделать в плане органи-
зации школьного питания имен-
но на уровне субъекта федера-
ции, без оглядки на Москву? И 

какова здесь роль института 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Ярославской области?

– Конечно, помощь феде-

рального центра всегда полез-

на. Но и на уровне региона при 

должном подходе можно нема-

лого добиться.

Возможно, вы знаете, что 

создан и работает Координаци-

онный совет уполномоченных 

по правам ребенка субъектов 

Российской Федерации, входя-

щих в состав Центрального фе-

дерального округа… 

– Да, вы являетесь его пред-
седателем. 

– Совершенно верно. 28 мар-

та этого года мы проводили оче-

редное заседание, на котором 

обсуждался и вопрос «О пробле-

мах формирования здорового 

образа жизни и внедрения здо-

ровьесберегающих технологий. 

Опыт регионов». Нас очень впе-

чатлил доклад уполномоченного 

по правам ребенка в Белгород-

ской области Галины Анатольев-

ны Пятых. Информация и мето-

дические рекомендации об опы-

те работы Белгородской области 

по формированию здорового об-

раза жизни детей и внедрению 

здоровьесберегающих техноло-

гий были направлены в регионы 

для использования в работе. 

– Чем вас так впечатлил 
белгородский опыт?

– В течение последних лет в 

Белгородской области отмеча-

ются существенные позитивные 

сдвиги в организации школьно-

го питания.

В учреждениях для детей ре-

гиона в соответствии с норма-

тивными правовыми актами об-

ласти с 2005 года введен единый 

питьевой режим по програм-

ме «Чистая вода»: учебные за-

ведения обеспечены кулерами 

и съемными емкостями к ним, 

осуществляется системная по-

ставка чистой минерализиро-

ванной воды. 

Десятый год в Белгородской 

области реализуется областная 

целевая программа «Школьное 

молоко», предусматривающая 

ежедневное включение молока 

и молочных продуктов в рацион 

питания обучающихся с 1-го по 

11-й классы. 

С января 2011 года в ежеднев-

ный рацион питания школьни-

ков с 1-го по 11-й классы вклю-

чен натуральный мед в объеме 10 

граммов. 

С мая 2012 года дополнитель-

но включены хлеб и хлебобулоч-

ные изделия  с микронутриента-

ми, проще говоря, с витамина-

ми, макро- и микроэлементами.

В общем, как справедливо 

отмечают белгородцы, учени-

ки у них за счет бюджета полу-

чают булочку, молоко и мед. Та-

кой практики в общем-то нет ни 

в одном регионе!

– А что у них происходит с 
обычным горячим школьным пи-
танием?

– В Белгородской области в 

школьном питании сформиро-

вана смешанная система фи-

нансирования. Во-первых, 

местные бюджеты финансируют 

ежедневный горячий молочный

завтрак всех школьников с 1-го 

по 11-й класс из расчета 70 ру-

блей в день на одного обучаю-

щегося. Во-вторых, областной 

бюджет направляет средства на 

питание детей из многодетных 

семей, это свыше 13 тысяч де-

тей. В-третьих, дополнитель-

но в некоторых муниципаль-

ных образованиях области вы-

деляются финансовые средства 

в объеме от 9 до 30 рублей в день 

для детей из малообеспеченных 

семей, коррекционных классов, 

детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, и 

других.

С 2011 года в этом регионе ве-

дется масштабная работа по ос-

нащению школьных пищебло-


