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проект 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

научно-практической конференции 

«Организация социального (школьного) питания и продовольственной 

помощи как важное направление косвенной поддержки 

агропромышленного комплекса» 

 

г. Москва                                                                                        6 октября 2017 г. 

 

Обсудив с участием представителей федеральных и региональных 

органов исполнительной и законодательной власти, отраслевых НИИ РАН, 

высших учебных заведений, профильных союзов и ассоциаций, экспертов в 

области логистики и сельского хозяйства, комбинатов школьного питания 

актуальные проблемы функционирования системы социального (школьного) 

питания и продовольственной помощи, участники конференции отмечают 

следующее. 

Правительством Российской Федерации утверждена Концепция 

внутренней продовольственной помощи (распоряжение от 3.07.2014 №1215-р, 

далее – Концепция) и план мероприятий по ее реализации (распоряжение от 

11.10.2014 № 2028-р, далее – План мероприятий). Согласно Концепции в 

Российской Федерации внутренняя продовольственная помощь  (далее – ВВП) 

осуществляется по направлению организации питания в учреждениях 

образования, здравоохранения, социальной защиты (социальное питание). 

Наряду с этим, Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации  разрабатывается программа внутренней продовольственной 

помощи (далее – Программа), в рамках которой предполагается внедрение 

продовольственных сертификатов, и организация социального питания, в том 

числе в организациях бюджетной сферы. 

Целью Программы является поддержка экономики России за счет 

стимулирования потребительского спроса. При этом параллельно выполняется 

социальная задача - оказывается эффективная помощь малоимущим гражданам. 

Учитывая, что Минпромторг России, как разработчик Программы не 

представлен в Плане мероприятий в составе исполнителей, а Программа, 

охватывающая этап реализации Концепции в части продовольственной помощи 

малоимущим гражданам, разрабатывается отдельно, представляется 

целесообразным определить Минсельхоз России в качестве координирующего 

государственного органа в реализации Концепции в целом. 

Участники конференции признают, что важнейшим направлением в 

организации социального питания является организация полноценного  

питания в образовательных учреждениях и, в первую очередь, дошкольное и 

школьное питание, которое является необходимым условием обеспечения 

здоровья подрастающего поколения, способности к обучению во все 

возрастные периоды.  
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Участники конференции считают, что совершенствование организации 

школьного питания сегодня является одной из самых актуальных проблем в 

обеспечении сохранения здоровья детей. Социальная значимость организации 

питания, повышение доступности школьных обедов для более широкого 

контингента учащихся, увеличение охвата питанием требуют комплексного 

решения. 
Оценивая современное состояние российской системы организации 

питания в общеобразовательных учебных заведениях, следует отметить ее 

недостаточную эффективность и несоответствие целям и задачам современного 

этапа социально-экономического развития страны.  

Участниками конференции отмечена необходимость проведения работ по 

совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей сферу ВПП и 

важной ее части-организации школьного питания, по развитию сети оптово-

распределительных центров и инфраструктуры  социального питания для 

выстраивания прямых связей между товаропроизводителями и потребителями, 

обеспечения логистики продукции, контроля за ее качеством и безопасностью. 

Участники конференции, подчеркивая исключительную важность 

реализации государственной политики по развитию в Российской Федерации 

системы ВПП, в том числе социального (школьного) питания  рекомендуют: 

1. Федеральным органам исполнительной власти:  

1.1 Минпромторгу России, Минсельхозу России, Минобрнауки России, 

Минздраву России, Минтруду России, Роспотребнадзору провести анализ 

организационного и законодательного опыта субъектов Российской федерации 

в части создания и функционирования системы социального питания совместно 

с экспертами в данной области.  

1.2. Минпромторгу России совместно с Минсельхозом России 

рассмотреть возможность разработки и утверждения типовой модели 

организации системы социального питания на территории субъектов 

Российской Федерации с учетом социальных и территориальных особенностей 

регионов страны и предусматривающую приоритетное использование 

продукции отечественных, в том числе,  местных сельхозпроизводителей. 

1.3 Минсельхозу России совместно с Минэкономразвития России и 

Минпромторгом России проработать вопрос по внедрению в систему 

государственных закупок для социального питания пищевой продукции с 

наименованием места их происхождения (суббрендов) и защиты 

производителей этих товаров от фальсификации.  

2. В части совершенствования организации школьного питания органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с 

органами местного самоуправления: 

2.1.  В сфере образования: 

руководствуясь разработанными Минобрнауки России  нормативными 

документами в области школьного питания, осуществить в полной мере 

разработку региональных нормативных документов по организации и 

повышению качества школьного питания исходя из реальных ресурсов региона.   
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2.2.  В сфере АПК: 

разработать систему стимулирования поставок для школьного питания 

пищевой продукции местного производства, в том числе,  выращенной на 

пришкольных участках силами школьников и подшефных организаций;  

усилить работу по внедрению в регионах программы «Школьное 

молоко», обратив особое внимание на биологическую ценность молока 

(пастеризация вместо стерилизации), поставляемого местными 

молокоперерабатывающими предприятиями.   

2.3.  В сферах торговли и общественного  питания: 

осуществить внедрение в школьных столовых меню расширенного 

ассортимента с возможностью выбора обучающимися блюд в соответствии с 

требованиями и потребительскими предпочтениями.  

3. Профильным научным организациям (НИИ РАН) разработать 

рационы питания целевого назначения для школьного питания, учитывающие 

особенности обучающихся и способствующие укреплению их здоровья.   

4. Профильным образовательным учреждениям (университетам) 

включить в программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавательского состава курсы по их обучению основам 

здорового питания и пропаганде здорового.  

5. Комбинатам питания: 

5.1. Обеспечить широкое внедрение индустриальных методов 

производства продукции для социального питания.  

5.2. Обеспечить эффективный контроль пищевой продукции, в том 

числе  лабораторно - инструментальный. Особое внимание уделять  

продукции, представляющей максимальный риск в части  

нарушения безопасности и возможности фальсификации. 

5.3. Проводить постоянное повышение квалификации сотрудников 

комбинатов с учетом специфики работы.  

5.4. При разработке рационов питания учитывать данные о пищевых 

предпочтениях обучающихся, а также обеспечивать соответствие 

рационов питания санитарным нормам и правилам. 

5.5. Учесть положительный опыт города Москвы по проведению 

предварительного мониторинга качества и безопасности продукции  

на  базе  распределительных центров.  

5.6. Проводить работу по популяризации здорового питания среди 

обучающихся и родителей. Разъяснять родительской 

общественности особенности школьного питания, методов 

обработки продукции и технологии приготовления блюд, 

формирования рационов. 

 

 

 

 


