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Организация детского питания в Российской Федерации 

По состоянию на июнь, 2019 

Общая ситуация 

За последние годы в РФ произошло значительное изменение структуры питания 

населения. Прежде всего это касается превышения калорийности рациона над 

энергозатратами, высокого потребления жира, соли и добавленного сахара, а также 

дефицита ряда микронутриентов, в частности, витаминов С, В1, В2, β-каротина, железа, 

кальция и йода. Как следствие, это провоцирует развитие алиментарно-зависимых 

заболеваний, таких как атеросклероз, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и другие. 

Заболевания органов пищеварения среди школьников стоят на втором месте после 

заболеваний органов дыхания, что обусловлено в большой степени недостаточно 

сбалансированным рационом питания, дефицитом горячего питания. 

В группе риска также находятся дети в возрасте от 0 до трех лет. Отказ от грудного 

вскармливания, нерациональное питание беременных женщин, кормящих матерей и 

детей в первые годы жизни обуславливают неблагоприятную динамику показателей 

состояния здоровья детей и населения в целом. 

На этом фоне забота о безопасном и полноценном питании детей становится одним 

из стратегических национальных приоритетов.
1
 

В РФ в целом сформирована законодательная база в сфере организации питания 

детей. Среди основных стратегических документов – Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации, Основы государственной политики Российской 

Федерации по вопросам здорового питания населения до 2020 года, Концепция развития 

внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации. В 2016 году 

утверждена разработанная Роспотребнадзором «Стратегия повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года». В числе ее основных задач – 

популяризация принципов здорового питания как одного из факторов здорового образа 

                                                           
1
 https://materirossii.ru/o-pravovyx-i-organizacionnyx-aspektax-obespecheniya-zdorovogo-pitaniya-detej-doshkolnogo-i-shkolnogo-vozrasta-v-

rossijskoj-federacii-sovet-federacii-20-oktyabrya-2017-goda/   
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жизни и снижение удельного веса пищевой продукции, потенциально опасной для 

здоровья человека.  

В период с 2017 по 2027 гг. в РФ объявлено Десятилетие детства – программа 

действий, направленных на решение наиболее острых проблем в области детства и 

семьи. Обеспечение здорового питания детей – одно из направлений работы в рамках 

Десятилетия детства. Создана и функционирует многоуровневая система постоянного 

выборочного наблюдения за качеством питания и состоянием здоровья различных групп 

населения, в том числе детей. 

Целями государственной политики в области здорового питания являются 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. 

К числу ее основных задач относятся: 

- увеличение доли отечественных товаров для детей на российском рынке путем 

развития современного промышленного производства продуктов детского питания; 

- расширение отечественного производства основных видов продовольственного 

сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности;  

- развитие производства обогащенных пищевых продуктов, специализированных 

продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических 

(лечебных и профилактических) пищевых продуктов и биологически активных добавок к 

пище, в том числе для питания детей в организованных коллективах; 

- развитие производства пищевых ингредиентов и субстанций; 

- разработка и внедрение в сельскохозяйственное производство и пищевую 

промышленность инновационных технологий, включая био- и нанотехнологии. 

Однако, несмотря на принимаемые меры и на то, что качество и безопасность 

продуктов детского питания выше, чем продовольственной продукции в целом, в 

организации питания детей дошкольного и школьного возраста по-прежнему сохраняется 

ряд серьезных проблем: 
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- недостаточный уровень финансирования социального питания, в том числе 

питания в бюджетных организациях социальной сферы;  

- низкий уровень обеспеченности надежным инструментарием контроля состава, 

свойств и оценки подлинности детских продуктов, сырья и компонентов для их 

производства; 

- отсутствие функциональных ингредиентов продуктов детского питания 

отечественного производства; 

- обилие на рынке «псевдодетских» продуктов питания с неприемлемым для детей 

составом и не прошедших соответствующего контроля качества, а также 

фальсифицированных продуктов; 

- отсутствие стандартов на многие группы продуктов детского питания; 

- отсутствие контроля за целевым использованием средств, выделяемых на 

организацию питания детей; 

- высокий уровень износа техники и оборудования пищевых и перерабатывающих 

предприятий, выпускающих готовые продукты и полуфабрикаты для детского питания; 

- нарушение технологии производства и рецептуры продуктов для питания детей. 

Серьезными проблемами в организации питания детей также являются: 

неэффективность действующих механизмов ценообразования, низкий уровень развития 

соответствующего логистического обеспечения, несоблюдение примерных меню, в том 

числе норм питания по основным продуктам, и нарушение санитарно-

эпидемиологического режима на пищеблоках.
2
  

Вопрос о качестве питания детей в образовательных учреждениях все чаще звучит в 

СМИ и в обществе на фоне периодических сообщений о поставках для питания детей 

недоброкачественных и фальсифицированных продуктов, а также связанных с этим 

случаев отравлений и инфекционных заболеваний учащихся (дизентерия и др.).
3
  

                                                           
2
 http://agrarian.council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/84706/ 

3
 https://www.dairynews.ru/news/monitoring-pitaniya-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniya.html 
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По данным Россельхознадзора, при исследовании качества питания в социальных 

учреждениях (школах, больницах, казармах и т.д.) выявляется, что значительная часть (до 

30 %) продукции не соответствует заявленным требованиям, в том числе является 

фальсификатом. По мнению ведомства, это является сигналом к тому, что необходимо 

менять действующую систему обеспечения питанием в социальных учреждениях, 

поскольку тендерные закупки ориентированы на стоимость поставляемого питания, а не 

на его качество и безопасность.
4
 

Совершенствование законодательного и нормативного регулирования 

В настоящий момент Госдума РФ работает над законопроектом об основных 

гарантиях прав ребёнка на качественное, безопасное и здоровое питание. 

Законопроектом, в частности, предусматривается разработка Концепции здорового 

питания для детей. Это будут единые методические рекомендации по формированию 

рациона в детских садах, школах и детских лагерях, в том числе диетического (лечебного 

и профилактического) питания. Также предлагается разработать единый понятийный 

аппарат, конкретизировать понятия «здоровое питание ребёнка», «безопасность, 

качество и аутентичность продуктов детского питания» и другие. 

Кроме того, документ конкретизирует соответствующие полномочия федеральных и 

региональных органов власти в области организации питания детей. Закон также призван 

актуализировать разрозненные требования, содержащиеся в нормативно-правовых актах, 

такие как запрет на использование ГМО в детском питании, запрет на применение 

агрохимикатов, антибиотиков, гормональных препаратов и других опасных веществ. 

Для повышения эффективности контроля законопроектом предусмотрена 

возможность создания специальных комиссий для оценки качества услуг питания в 

школах, детских садах и детских лагерях. Также предлагается проводить ежегодный 

мониторинг качества и безопасности продуктов питания и организации здорового 

питания детей профильными органами надзора. При этом госнадзор за оборотом 

продуктов детского питания должен проводиться с учётом риск-ориентированного 

                                                           
4 https://news.rambler.ru/other/41991063-rosselhoznadzor-tret-produktov-pitaniya-ne-sootvetstvuet-standartam-kachestva/?updated  
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подхода. Также парламентарии предлагают ввести для производителей единый «знак 

качества», подтверждающий соответствие детского питания установленным стандартам. 

Законопроект получил одобрение профильных министерств и ведомств, а также 

экспертных организаций. Внесение его в Госдуму планируется в ближайшее время. 
5
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7
 

В начале апреля т.г. в Госдуму РФ был внесен законопроект о запрете рекламы 

детских смесей (заменителей грудного молока), цель которого – уменьшить число 

случаев, когда переход на искусственное вскармливание детей осуществляется не при 

наличии серьезных оснований для этого и по рекомендации специалистов, а по 

самостоятельному решению матерей. В случае принятия закон вступит в силу с января 

2020 года. Против рекламы детский смесей неоднократно выступал российский 

Минздрав. Год назад ведомство заявило о запуске кампании по популяризации 

естественного вскармливания. Однако никаких других шагов, кроме рекомендаций не 

кормить младенцев смесью, в рамках этой кампании не представили.
8
  

В апреле т.г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения 

России, Минздраву России, Минсельхозу России и Роспотребнадзору до 01 июля 2019 г. 

представить предложения по обеспечению сбалансированным питанием школьников и 

дошкольников.
9
  

05.04.19 в Госдуме состоялись слушания на тему «Доступность, безопасность и 

качество школьного и дошкольного питания». Они проводились в связи с участившимися 

случаями отравлений детей продуктами питания в образовательных учреждениях. В ходе 

слушаний были обозначены вопросы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья 

детей, обеспечения здоровым питанием детских образовательных учреждений, а также 

непрерывного отслеживания качества такого питания. 

                                                           
5
 https://www.pnp.ru/social/yarovaya-rasskazala-o-podgotovke-zakonoproekta-o-detskom-pitanii.html  

6
 https://www.pnp.ru/social/yarovaya-rasskazala-o-khode-podgotovki-zakonoproekta-o-zdorovom-pitanii-detey.html 

7
 https://riafan.ru/1162785-dlya-proizvoditelei-detskogo-pitaniya-v-rf-predlozhili-vvesti-edinyi-znak-kachestva  

8 https://www.dairynews.ru/news/molochnye-voyny-v-rossii-sobirayutsya-zapretit-rek.html 
8
 https://www.dairynews.ru/news/medvedev-poruchil-predstavit-predlozheniya-po-sbal.html 

9 http://mkkprf.ru/18740-pit-li-detyam-moloko-budet-li-v-shkolah-bezopasnoe-pitanie.html 
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Участники слушаний отметили необходимость внести поправки в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и предоставить право контроля пищи в 

образовательных учреждениях не только директорам школ, но и родителям, а также 

ускорить принятие федерального закона «О социальном питании в Российской 

Федерации», в котором должны быть предусмотрены нормы, регулирующие питание 

детей в образовательных учреждениях. 
10

 
11

 

Питание детей от 0 до 3 лет 

В связи с изменением экологической, экономической ситуации, а также ухудшением 

состояния здоровья детского населения России за последние 10 лет назрела 

необходимость в изменении рекомендаций по питанию детей грудного возраста. Для 

этого по инициативе Союза педиатров России была разработана и реализуется 

Национальная программа «Оптимизация питания детей первого года жизни в Российской 

Федерации». 

Цель программы – оптимизация питания детей первого года жизни как один из 

ключевых подходов к улучшению состояния здоровья детского населения Российской 

Федерации. 

Основные задачи программы: 

1. внедрение современных организационных технологий по поощрению, поддержке 

и охране грудного вскармливания; 

2. разработка подходов к оптимизации питания беременных женщин и кормящих 

матерей, включая использование адресной помощи; 

3. оптимизация сроков введения и ассортимента продуктов и блюд прикорма, 

совершенствование методов профилактики и диетотерапии алиментарно-зависимых 

заболеваний у детей первого года жизни; 

                                                           
10 http://www.mosoblduma.ru/O_dume/Fractions/kprf/Novosti/278604#tab-text 
11

 http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files/nacprog.pdf 
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4. разработка единой программы обучения и совершенствования знаний по 

вопросам питания здоровых и больных детей первого года жизни для студентов высших 

медицинских учебных заведений, врачей-педиатров и организаторов здравоохранения; 

5. разработка «Правил маркетинга заменителей грудного молока в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации» на основе Международного свода правил 

маркетинга заменителей грудного молока; 

6. разработка, утверждение и внедрение нормативно-методических документов по 

организации питания здоровых и больных детей, беременных и кормящих женщин; 

7. совершенствование нормативно-методических документов по статистической 

отчётности для получения полных и достоверных представлений о существующей 

практике организации питания детей первого года жизни. 
12

 

Исследования последних лет, проведенные в Российской Федерации, 

свидетельствуют о том, что в первые годы жизни ребенка нередко нарушаются принципы 

рационального питания, а вопросам питания детей в возрасте 1–3 лет уделяется 

недостаточное внимание со стороны педиатров, диетологов, педагогов и психологов. Для 

решения этой проблемы по инициативе Союза педиатров России была создана 

Национальная программа оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в 

Российской Федерации 

В Программе значительное внимание уделено современным подходам к 

организации питания здоровых и больных детей 1–3 лет жизни, социальным условиям, 

обеспечивающим последовательное развитие и совершенствование их пищевого 

поведения. Важная часть Программы посвящена диетопрофилактике алиментарно-

зависимых заболеваний и нарушений пищевого поведения. Приводятся сведения о 

специализированных продуктах питания промышленного производства для детей 

раннего возраста. Представлены примеры среднесуточных наборов продуктов питания 

для детей раннего возраста. Приведен алгоритм психолого-педагогической работы с 

семьей по оптимизации процесса питания ребенка 1–3 лет жизни. 
13

 

                                                           
 
13 http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files/nacprog1-3.pdf 
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Питание детей в образовательных учреждениях 

Проведенный в 2017-2018 годах мониторинг показал, что 63,8% учеников 

ежедневно получают в школах одноразовое питание. Двухразовым питанием обеспечено 

25,7% учащихся.  

Причины низкого охвата горячим питанием Министерство просвещения видит в 

недостаточной компетенции регионов, отсутствии в отдельных регионах комплексных 

программ организации школьного питания, слабой материально-технической базе 

пищеблоков школ, однообразии блюд в меню столовых, отсутствии системы организации 

специального питания для детей с особенностями здоровья. Кроме того, ведомство 

связывает вытеснение горячего питания буфетной продукцией и недостаточное качество 

школьного питания с проблемами с поставщиками. 

В Минпросвещения считают, что полноценное сбалансированное питание в школах 

«поможет выполнить задачи по развитию демографии в России», в том числе обеспечит 

устойчивый естественный рост численности населения и приведет к повышению 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.  

Для формирования концепции единой системы организации горячего питания 

школьников Министерство просвещения РФ организовало конкурс, в рамках которого 

требуется к ноябрю 2019 года проанализировать законодательство о регулировании 

системы питания в школах, провести конкурс лучших проектов региональных и 

муниципальных систем по организации питания школьников и конференцию по его итогу. 

Полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего 

питания в школах. 
14

 

Также Минпросвещения намерено проверить систему организации школьного 

питания в регионах страны для выявления лучших практик. Полученные данные 

планируется использовать при формировании стандартов горячего питания для 

школьников. 
15

 

                                                           
14 https://newdaynews.ru/policy/661751.html 
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Среди прочего, Минпросвещение организовало проведение социологического 

опроса обучающихся дневных общеобразовательных организаций и их родителей об 

удовлетворённости системой питания в общеобразовательных организациях.
16

 

С 2005 года в РФ реализуется программа «Школьное молоко», суть которой 

заключается в ежедневном обеспечении детей в образовательных учреждениях молоком 

в качестве дополнительного питания. Это способствует укреплению здоровья школьников 

и формированию у них осознанного отношения к питанию. Ежедневную 200-граммовую 

порцию молока получают, в основном, ученики 1-4 классов. Программа охватила уже 49 

регионов; с 2005 года в ней приняли участие более 19,6 млн. детей в возрасте 6-17 лет. 
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Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на июнь 2019 

 

                                                           
16 http://www.за-честные-продукты.рф/2018/2241  
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