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недетская задачанедетская задача

Школьный завтрак – важная часть учебного процесса.

В цехе ЗАО «Соцпитание». 

В школьной столовой г. Ярославля. В детском саду готовятся к обеду.

У малышей аппетит хороший.

Горячая свежая выпечка.

ков новым современным обо-

рудованием: обновляется холо-

дильное и технологическое обо-

рудование, проведены ремон-

ты во многих школьных пище-

блоках; проходит внедрение со-

временных основ формирова-

ния рационального питания де-

тей школьного возраста, форми-

рование у молодого поколения 

Белгородской области потреб-

ности в сохранении и укрепле-

нии здоровья, культуры питания 

через реализацию комплекса мер 

по пропаганде здорового и безо-

пасного образа жизни; закупле-

но современное технологиче-

ское оборудование, в том числе 

пароконвектоматы. Общий объ-

ем финансирования программы 

по модернизации питания детей 

составляет свыше 165 миллио-

нов рублей.

С 1 сентября 2017 во всех 

школах Белгорода введена си-

стема безналичной оплаты пи-

тания в столовых. Чтобы опла-

чивать обеды по новой системе, 

были заключены трехсторонние 

договоры между родителями, 

школой и организацией, обеспе-

чивающей питание. Белгородцы 

но выше, чем у нас и у соседних 

регионов. Но важны не цифры 

сами по себе, а то, что проводи-

мые мероприятия привели к по-

ложительной динамике улучше-

ния здоровья обучающихся.

– В правительстве Ярослав-
ской области уже ознакомились 
с этой информацией?

– Да. В частности, депар-

тамент образования сообщил 

нам, что с 1 сентября 2017 года 

в течение трех месяцев за счет 

средств организационного ко-

митета Национальной програм-

мы «Школьное молоко» в го-

родском округе городе Ярослав-

ле реализован пилотный проект 

«Школьное молоко». В реализа-

ции проекта принимали участие 

272 первоклассника трех школ 

города Ярославля.

Вопрос дальнейшей реализа-

ции программы «Школьное мо-

локо» был рассмотрен на рабо-

чем совещании с участием заме-

стителя председателя правитель-

ства Ярославской области Рома-

на Колесова. Принято решение, 

что дальнейшая реализация дан-

ного проекта на территории ре-

гиона возможна в случае финан-

совой поддержки из федераль-

ного бюджета. 

Коллеги из правительства 

также сообщают, что «в проект 

регионального плана меропри-

ятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства, 

включены мероприятия по фор-

мированию здорового образа 

жизни детей, подростков и мо-

лодежи, по совершенствованию 

организации питания школьни-

ков, а также запланирована раз-

работка и распространение ма-

териалов по пропаганде здоро-

вого образа жизни среди детей, 

подростков, их родителей (за-

конных представителей), педа-

гогических работников».

Сейчас наша задача состоит 

в том, чтобы выбрать наиболее 

эффективные направления ра-

боты по обеспечению здоровья 

детей и документально закре-

пить их, обеспечив необходимое 

финансирование. 

– Каков результат этих уси-
лий?

– Он действительно впе-

чатляет. Горячее питание сей-

час получают 99,8 процен-

та учащихся школ Белгород-

ской области. По сути это поч-

ти все дети, в перечень не вхо-

дят лишь школьники, которые 

учатся дистанционно и обеда-

ют дома. Двухразовое питание, 

которое по санитарным прави-

лам рекомендуется всем детям 

школьного возраста, получа-

ют 86,4 процента школьников. 

Это на 3 процента больше уров-

ня 2016 года. Цифры значитель-
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говорят: «Теперь родители мо-

гут всегда контролировать пита-

ние детей. Они видят, поел ре-

бенок или нет, сколько денег у 

него на остатке, когда положить 

деньги, то есть сейчас вся орга-

низация питания в руках родите-

лей. С позиции школы тоже ста-

ло гораздо легче. Снята пробле-

ма сбора денег. К тому же когда 

у детей нет наличных денег, про-

блем в школе становится намно-

го меньше».


