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Отдельное направление реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта «Демография» - мониторинг питания 

детей. Результаты оценки организации и логистики питания в общеобразовательных 

организациях, структуры питания в семье, сложившихся пищевых привычек и пищевого 

поведения школьников учтены при разработке: номенклатуры продовольственных 

товаров, перечня продовольственного сырья и пищевых продуктов, стандарта 

организации питания в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, 

Концепции развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики 

Башкортостан на 2021-2026 годы, единого двухнедельного организованного меню 

питания для обучающихся 1-4 классов. 
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A separate trend of the implementation of the federal project "Strengthening public health" 

of the national project "Demography" is to monitor children's nutrition. The results of the 

assessment of the organization and logistics of nutrition in general education organizations, the 

structure of nutrition in the family, the established food habits and eating behavior of 

schoolchildren are taken into account when developing: the nomenclature of food products, the list 

of food raw materials and food products, the standard of catering in general education 

organizations of the Republic of Bashkortostan, the Concept of development of the food and 

processing industry of the Republic of Bashkortostan between 2021 and 2026, a single two-week 

organized food menu for school children of grades 1-4. 
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Ключевыми задачами государственной политики в области здорового питания в 

рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» является профилактика заболеваний, обусловленных нездоровым 

питанием, снижение рисков развития избыточной массы тела и ожирения у детей *1+.  
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Отдельное направление реализации проекта - мониторинг питания детей. Частью этой 

работы является система выборочных наблюдений за состоянием питания и здоровьем 

обучающихся общеобразовательных организаций, которая включает:оценку организации и 

логистики питания в общеобразовательных организациях;оценку структуры питания в семье, 

сложившиеся пищевые привычки и пищевое поведение школьников;распространенность 

нарушений здоровья, связанная с пищевым фактором, а также патологий, требующих 

индивидуального подхода в организации питания. 

Цели и задачи исследования – мониторинг питания школьников в 

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. Разработка мероприятий по 

совершенствованию питания обучающихся общеобразовательных школ. 

Материалы и методы. Исследования проводились по данным: анкетирования 

руководителей общеобразовательных организаций, организаторов питания, обучающихся 

2,5,10 классов и их родителей; Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

формы № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в Республике Башкортостан» среди детей (0-14 лет включительно), а также по 

данным и показателям регионального и федерального информационных фондов социально-

гигиенического мониторинга за 2017–2021 годы по Республике Башкортостан. 

Результаты и обсуждение. В общеобразовательных организациях республики 

ежегодно с 2019 года проводится интервьюирование операторов питания, руководителей 

организованных коллективов, мониторинг питания обучающихся и анализ меню питания 

[2,3,4]. 

В ходе мониторинга Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

при участии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» 

рассмотрено 11 вариантов основного (организованного) меню питания обучающихся, в том 

числе для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, которые приведены в 

соответствие гигиеническим нормативам.  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» в 2021 году проведена 

оценка фактического питания 730 детей 7-11 лет, учащихся 12 общеобразовательных 

учреждений республики по результатам лабораторных испытаний рационов завтраков и 

обедов, съеденных обучающимися в течение 10 дней, согласно меню питания. 

Анализ состава фактических школьных завтраков и обедов в регионе показал, что по 

показателям: белок, жир, углеводы и калорийность - рационы соответствуют усредненной 

потребности в макронутриентах и энергии для детей 1-4 классов, однако микронутриентный 

состав рационов обучающихся не сбалансирован по элементному составу и дефицитен по 

витаминам А, В1, В2, D, С. Выявлено повышенное относительно рекомендуемых величин 

поступление насыщенных жирных кислот, добавленной соли, простых углеводов, а также 

недостаточное поступление кальция. 

Исследование состояния питания по индексу массы тела (ИМТ) детей школьного 

возраста и их родителей, проведенное ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека», показало, что у мальчиков превышение нормы по ИМТ в целом (избыточная 

масса тела + ожирение) встречалось статистически значимо чаще, чем у девочек (24,3% 
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против 8,3%). Для отцов, в сравнении с матерями, более характерно наличие избыточной 

массы тела и превышения нормы по индексу массы тела в целом (53,0% против 22,3%) [5].   

Анализ показателей зарегистрированных болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушения обмена веществ по форме № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в Республике Башкортостан» 

среди детей (0-14 лет включительно) в 2021 году по сравнению с 2017 годом позволил 

установить, что наряду со снижением показателей болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушения обмена веществ с 39,1 до 35,9 на 1000 детей, 

эндемического зоба, связанного с йодной недостаточностью, - с 7,1 до 5,2 на 1000 детей, 

также наблюдается рост ожирения с 10,6 до 11,4 на 1000 детей. 

В этой связи особое внимание уделено участию в проведении мероприятий по 

разработке актов управления общенормативного содержания Правительства Республики 

Башкортостан. 

Результаты оценки организации и логистики питания в общеобразовательных 

организациях, структуры питания в семье, сложившихся пищевых привычек и пищевого 

поведения школьников учтены при разработке: 

 номенклатуры продовольственных товаров, приобретаемых государственными 

учреждениями Республики Башкортостан, и распределение продовольственных товаров 

по группам государственных учреждений Республики Башкортостан (для дошкольных 

образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных 

учреждений, медицинских учреждений системы здравоохранения, учреждений 

социального обслуживания, учреждений системы организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи), утвержденной постановлениями Правительства 

Республики Башкортостан от 5 августа 2021 г. № 374, от 22 марта 2019 г. № 167 [6,7]; 

 перечня продовольственного сырья и пищевых продуктов для образовательных 

организаций (с учетом состава комплекса помещений для приготовления и раздачи 

пищи в образовательных организациях: работающих на сырье, на полуфабрикатах, 

буфетов-раздаточных), утвержденного протоколом Комиссии по вопросам обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Башкортостан под 

председательством премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 7 мая 

2020 г.; 

 Концепции развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики 

Башкортостан на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 23 апреля 2021 г. № 169 *8+; 

 стандарта организации питания в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 23 августа 2021 г. № 408  [9]; 

 единого двухнедельного организованного меню питания для обучающихся 1-4 классов. 

В 2021 году по решению Комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов в Республике Башкортостан профильными министерствами при участии 

Управления разработано и утверждено двухнедельное меню организованного питания для 

http://internet.garant.ru/document/redirect/401592970/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/401592970/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400714235/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400714235/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402657206/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402657206/0
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обучающихся 1-4 классов, с включением молочной продукции и хлебобулочных изделий, 

инстантных напитков, обогащенных йодом, кальцием, витаминами группы, В, С *10+. 

В номенклатуру продовольственных товаров, приобретаемых государственными 

учреждениями Республики Башкортостан, вошло 125 наименований для детского питания, в 

том числе обогащенных микроэлементами и витаминами. 

Заключение. По результатам проведенного анализа питания обучающихся, в целях 

повышения качества питания в 2022 году Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан направлены предложения в Правительство Республики Башкортостан: 

 разработать и принять республиканскую программу профилактики ожирения и 

избыточной массы тела у школьников, улучшения организации логистики питания, 

взаимодействия с родительским сообществом по вопросам здорового образа жизни и 

приверженности принципам здорового питания; 

 совершенствовать работу с родителями по вопросам информирования их о фактическом 

питании и принципах здорового питания, реализации мероприятий родительского 

контроля; 

 продолжить работу по обучению школьников и педагогов по санитарно-

просветительским программам «Основы здорового питания» ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора; 

 стимулировать производство обогащенной микроэлементами пищевой продукции; 

 усилить работу со средствами массовой информации и родительским сообществом по 

популяризации принципов здорового питания, с выпуском цикла программ и 

репортажей. 

Исследования по оценке фактического питания детей школьного возраста в 

организованных коллективах Республики Башкортостан с целью выявления возможности его 

качественного улучшения будут продолжены в 2022-2024 годах в рамках реализации 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография». 
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