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Общая численность детского 
населения РФ* на 01.01.2017

0-4 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-19 лет

5814
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* по данным Росстата

Российская Федерация

11 730 164

11 603 473
10 696 999

10 135 722

Общая численность детей школьного 
возраста* 24172 тыс. чел.



Нормативно-правовое регулирование организации питания в школах

;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№52ФЗ от 03.03.1999

Федеральный закон «О защите прав потребителей» № 2300-1-ФЗ от 07.02.1992

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 
02.01.2000

Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2000г. 

Технические регламенты Таможенного союза ЕврАзЭС на пищевые продукты



Нормативно-правовое регулирование организации питания в школах
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»:

Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие

образовательную деятельность.
2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для

питания обучающихся.
…
4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов

Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

…7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении
и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.



Нормативно-правовое регулирование организации питания в школах
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»

МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в 
организованных коллективах»

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов»

МР №0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для 
реализации в школьных буфетах»



Основные модели организации питания детей в 
российских образовательных учреждениях

- продукция изготавливается в школьно-базовых
столовых из сырья (столовые–раздаточные,
буфеты–раздаточные);

- блюда готовят на школьном пищеблоке из
полуфабрикатов (столовые–доготовочные);

- договор с предприятиями общественного
питания на школьных пищеблоках (аутсорсинг,
«бортовое» питание);

- организация питания по типу «шведского
стола».



Ежедневное потребление пищевых продуктов (% детей)

7-11 лет 12-13 лет

Хлеб 97 97

Крупы 86 85

Овощи 68 67

Фрукты 78 75

Мясо 82 80

Колбасы 49 51

Рыба 24 23

Молоко 79 75

Кондитерские изделия 55 55

Сладкие газ напитки 17 20

Фаст-фуд 3 5

Высокое потребление: 
насыщенных жиров, соли – более чем у 50%
добавленных сахаров (сладости и 
кондитерские изделия) – 65%

Низкое потребление:
молока и молочных продуктов – 36-38%
мяса и мяса птицы – 18%
рыбы – 74%
овощей и фруктов – 29-35%   

Данные о фактическом питании детей школьного возраста свидетельствуют о 
значительном отклонении от принципов здорового питания

Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017



Возраст

Добавленный сахар Насыщенные жиры

г/сутки % энергии
% детей 

>10% 
энергии

г/сутки % энергии
% детей 

>10% 
энергии

3-4 года 56,6 14,2 65,4 25,2 14,1 90,6

4-7 лет 63,9 14,7 73,9 27,7 14,0 90,0

7-9 лет 69,7 14,4 69,9 30,2 13,8 89,3

9-11 лет 70,7 14,2 70,3 31,5 13,9 88,6

11-14 лет 73,5 13,7 66,1 34,6 14,0 89,2

14-19 лет 77,2 12,6 61,0 39,3 14,0 91,1

8

Потребление детьми добавленного сахара и 
насыщенных жирных кислот

Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017



НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ: основные источники
90% детей превышает нормы по жирам. Среднее потребление - в 1,5 раза  выше
>50% детей превышает нормы по жирам в 30% от калорийности (среднее - 31-35%)*

2
3 Высокие уровни потребления колбас и выпечки 

вносят вклад в превышение норм по жирам

Насыщенные жиры 4-6
лет

7-10
лет

11-13
лет

14-18
лет

Мясные блюда 10% 12% 12% 13%
Масло сливочное 11% 9% 9% 9%
Готовые мясные изделия 
(колбасы, ветчинные изделия)

4% 7% 8% 9%

Шоколадные изделия 6% 7% 7% 7%
Печенья, пряники, вафли 6% 7% 7% 6%
Молоко питьевое 7% 5% 4% 3%
Смешанные блюда с мясом 4% 5% 6% 7%
Кефир, йогурт, простокваша 6% 5% 5% 5%
Творог и блюда из творога 5% 5% 4% 4%
Блюда из картофеля 4% 4% 4% 4%

Мясные 
блюда
≈12%

Колбасы
≈8%

1

Масло 
сливочное

≈9%

9
Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017



Вклад блюд и продуктов в потребление добавленного сахара
7-14 лет, оба пола 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Сахар, сиропы.

Напитки немолочные (чай, …

Шоколадные изделия.

Конфеты и другие сахаристые …

Хлеб и хлебобулочные изделия.

Йогурты.

Блюда из творога

7-11 лет

11-14 лет

10
Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017



Добавленная соль: основные источники
50% детей 3-7 лет уже потребляют более 5 грамм соли*

2
3

Высокое потребление колбас и хлеба вносит вклад в 
превышение норм по потреблению соли

Добавленная соль 4-6
лет

7-10
лет

11-13
лет

14-18
лет

Хлеб и хлебобулочные изделия 16% 17% 17% 18%
Супы 15% 14% 14% 13%
Готовые мясные изделия (колбасы, 
ветчинные изделия)

5% 8% 9% 9%

Рыба и блюда из рыбы 6% 7% 8% 9%
Блюда из мяса 7% 7% 7% 7%
Каши немолочные 5% 6% 5% 4%
Смешанные блюда с мясом 5% 6% 6% 7%
Блюда из картофеля 5% 5% 5% 5%
Птица и блюда из птицы 4% 5% 5% 5%
Каши на молоке 7% 4% 3% 2%

Хлеб
≈17%

Колбасы
≈8%

1

Супы
≈14%

11
Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017



Потребление макронутриентов из продуктов домашнего и 
не домашнего приготовления,  дети 7-14 лет

Приготовление Среднее Стандарт.
отклонение

% от общего 
количества

Энергия,
ккал

Домашнее 759 464 37,8%
Не домашнее 1242 606 62,2%

Всего 2002 1070 100,0%

НЖК, г
Домашнее 12,3 10,4 39,1%

Не домашнее 19,1 13,6 60,9%
Всего 31,5 24,0 100,0%

Сахар 
доб, г

Домашнее 20,0 28,4 28,0%
Не домашнее 51,1 35,9 72,0%

Всего 71,1 35,9 100,0%

Соль 
доб, г

Домашнее 5,3 4,0 66,6%
Не домашнее 2,7 2,9 33,4%

Всего 8,0 3,8 100,0%

12
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Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017



Основные продукты-источники кальция, ранжированные по вкладу 
в суточное потребление кальция детьми-школьниками

9-10 лет 11-13 лет
Продукт % Ca Продукт % Ca

Молоко >3% жира 9,0% Сыры твердые 8,6%
Сыры твердые 8,0% Молоко >3% жира 7,4%
Каши молочные 6,4% Напитки на молоке 6,1%
Напитки на молоке 6,1% Каши молочные 5,6%

Молоко 1,1-3,0% жира 5,3% Хлеб и хлебобулочные изделия 5,5%

Хлеб и хлебобулочные изделия 5,1% Творог и блюда из творога 4,9%

Творог и блюда из творога 4,9% Молоко 1,1-3,0% жира 4,7%

Йогурты 4,4% Йогурты 4,5%
Кефир 3,7% Кефир 3,8%
Напитки с молоком (чай, кофе, 
какао)

3,4%
Напитки с молоком (чай, кофе, 
какао)

3,7%

Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017



Наличие завтрака
7-8 лет 9-10 лет 11-13 лет

Ср СО n Ср СО n Ср СО n

Есть 636* 321 3899 633* 328 4018 636* 327 5437

Нет 563 331 540 573 313 634 583 343 890

Среднее (Ср), стандартное отклонение (СО), n – количество детей в группе;

* - статистически значимое отличие (р<0,05) при сравнении с отсутствием завтрака.

Росстат, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, 2017

Суточное потребление кальция (в мг) детьми в 
зависимости от возраста и наличия завтрака 

Во всех возрастных группах дети, которые пропускают завтрак, имеют более 
низкое суточное потребление кальция. 



Пути оптимизации состояния питания детей 
дошкольного и школьного возраста

1. Приоритетное развитие научных исследований в области питания детей 
дошкольного и школьного возраста

2. Регулярное проведение мониторинга состояния здоровья и питания
детского населения для своевременной разработки путей его оптимизации с 
использованием современных технологий

3. Создание и внедрение в производство новых видов специализированной 
пищевой продукции для питания детей дошкольного и школьного возраста, 
обогащенной важнейшими нутриентами, в соответствии с принципами «здорового 
питания»

4. Разработка технологий производства качественной пищевой продукции для 
детей дошкольного и школьного возраста 



Пути оптимизации состояния питания детей 
дошкольного и школьного возраста

5. Совершенствование подходов к организации питания детей в
образовательных учреждениях, с целью обеспечения детей всеми
необходимыми пищевыми веществами, в т.ч. микронутриентами.

7. Разработка и внедрение в широкую практику Федеральных и
Региональных программ по обучению детей, родителей, работников
учреждений образования основам рационального питания.
Популяризация «здорового питания».

8. Создание целевых программ по питанию детей дошкольного и
школьного возраста («Здоровый завтрак», «Школьный обед» и проч) с
учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта.



 X

Национальный проект 
«Демография»
Федеральный проект 

«Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» 
или 

«Укрепление общественного здоровья» 

Основные исполнители: Роспотребнадзор и Минздрав России

Срок реализации: 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. 



 X

Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Национальный проект  «Демография»

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни.



 X

Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Национальный проект  «Демография»

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни.

Основные задачи:

1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного 
дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного 
здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.
2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством 
проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения 
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного 
здоровья



 X

Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Роспотребнадзор: 
Мониторинг состояния питания населения в организованных 

коллективах

 Ежегодно: 2019-2024

Росстат: 
выборочное наблюдение состояния здоровья населения

Национальный проект  «Демография»

Федеральный проект «Старшее поколение» 

Один из ожидаемых результатов: Создание системы мониторинга за 
состоянием питания различных групп населения в регионах



 X

Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Национальный проект  «Демография»

Результат: Создание системы мониторинга за состоянием питания 
различных групп населения в регионах

Пять пилотных регионов в 2019 году:

- Самарская область;
- Омская область;
- Свердловская область;
- Республика Башкортостан;
- Московская область.

Мониторинг питания школьников:

- около 500 школ в каждом регионе;
- городские, поселковые и сельские школы;
- 3 возрастные группы (2, 5 и 10 классы), 
около 3000 детей в каждом регионе;

- 2 опросника (для школы и для детей с 
родителями).



1. Оценка организации питания в организованных
коллективах по отдельным показателям (охват детей по
приемам пищи: завтраки, обеды, полдники; охват детей горячим
питанием; бесплатное питание, стоимость. );
2. Оценка обеспеченности физиологической

потребности в пищевых веществах и энергии по анализу
меню и буфетной продукции для школ;
3. Оценка качества и удовлетворенности питанием в

образовательных организациях детьми и их родителями.
4. Оценка основных параметров здоровья,

антропометрических характеристик, отношение к питанию в
школе, частоты потребления отдельных продуктов детьми в
школе и дома путем опроса родителей при участии детей
(изучение питания частотным методом в учреждениях и дома);

Задачи мониторинга состояния питания детей 
дошкольного и школьного возраста

в организованных коллективах



В 2020 году к мониторингу фактического питания детей в 
организованных коллективах присоединятся все 85 субъектов РФ



X

Образовательные программы, направленные на детей

ЦЕЛИ: формирование пищевого поведения и умения делать осознанный выбор, 
приобретение базовых знаний о безопасности пищи, правилах хранения и приготовления

Дети Семья 

Обучение в организованных 
коллективах:

Работа в дошкольных учреждениях, 
школах, детских лагерях 
спортивных секциях

Целевая аудитория

Обучение родителей:

Работа в школах для родителей, 
медицинских учреждениях, СМИ, 
социальных сетях, мобильных 

приложениях



 X

Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Национальный проект  «Демография»

Один из ожидаемых результатов: Создание 5 научно-методических и 
образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на 
базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и 
биотехнологии"

Цель: работа с населением для формирования приверженности граждан принципам здорового 
питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит 
микронутриентов.

В течение 2020-2024 годов с учетом системы мониторинга за состоянием питания различных 
групп населения в регионах будут разработаны рекомендации и образовательные 
программы по вопросам здорового питания, подготовленные с учетом региональных 
особенностей и направленные на различные группы организованного населения (контингент 
социальных организаций, детские коллективы, профессиональные группы и др.).



Образовательные проекты, реализуемые  совместно с 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

ЦЕЛЬ: формирование у детей и подростков культуры питания и здорового 
образа жизни 
• Образовательный проект «Разговор о правильном питании»
• «Здоровое питание от А до Я»
• Программа «Школьное молоко»



Образовательные проекты, реализуемые  совместно с 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Издательство «Просвещение» выпустило в 2019 году серию учебных пособий для 
общеобразовательных организаций

В каждом пособии есть разделы, посвященные здоровому питанию и 
физической активности, включая комплексы упражнений



Спасибо за внимание!


