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Аннотация (Резюме). В статье представлены результаты сравнительного анализа питания 
школьников в зависимости от стоимости школьного завтрака. Отмечены отклонения в структуре 
рационов питания детей в школе, потреблении белков, жиров, углеводов, витаминов и 
минеральных веществ, энергетической ценности в большей степени у школьников из 
малообеспеченных семей. Существующая система сбора данных по охвату питанием школьников, 
дает только количественную информацию, при этом качественная сторона организации питания 
школьников в отчетных формах не фиксируется, а меню в школах продолжают составлять исходя 
из стоимости продуктов, дотационных ассигнований, выделяемых на питание социально-значимой 
категории детей, а не из физиологической потребности растущего детского организма. 
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Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of school meals depending on the 
cost of school lunch. The investigation showed some deviations in the structure of school children diets, 
in the consumption of proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals, energy value, mostly in chil-
dren from poor families. The existing system of data collection on the scope of schoolchildren nutrition 
gives only quantitative information, a qualitative side of catering is not fixed in the reporting forms, as the 
menus in schools continue to be based on the cost of products, grant allocations for food for the socio-
significant category of children, rather than on the physiological needs of growing children. 
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Введение. Организация питания детского и подросткового населения, в 

т.ч. обеспечение школьников полноценным горячим питанием, является 

стратегическим направлением, поскольку совершенствование системы 

школьного питания напрямую связано с сохранением здоровья населения и 

задачами улучшения демографической ситуации в регионах и стране в целом 

[13]. На фоне несбалансированного питания в большинстве семей, в условиях 

нестабильной экономической ситуации, напряженной экологической 

обстановки, повышенных учебных нагрузок, организация питания детей в 

организованных коллективах приобретает особую социально-гигиеническую 

значимость [8, 18, 21].  

Роль школьного питания, как одного из звеньев профилактики 

алиментарно-зависимых заболеваний, возрастает. Дети сегодня большую 

часть времени проводят в стенах школы, что обуславливает особое внимание 

к изучению фактора питания как внутришкольного, влияющего на здоровье 

учащихся [8, 10, 11]. Неудовлетворительное питание детей в течение многих 

лет является постоянно действующим фактором, в связи с этим мониторинг 

организации и качества питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях должен стать сегодня приоритетным направлением работы 

врача-гигиениста по разделу гигиены детей и подростков. Результатом 

проводимой работы по улучшению состояния питания учащихся должно 

стать не только увеличение доли питающихся в школе детей, но доли 

школьников, получающих физиологически полноценное горячее питание в 

стенах образовательного учреждения.  

В целях выявления факторов риска, влияющих на состояние здоровья 

детского населения и связанных с неоптимальным питанием в 

образовательной среде, установления приоритетов действий, направленных 

на снижение этих факторов, а также для оценки эффективности 

профилактических мероприятий, необходимо знание фактических данных по 

охвату питанием школьников. Такие данные можно получить в рамках 
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реализации и развития системы социально-гигиенического мониторинга 

(СГМ). 

Цель исследования – идентифицировать причины, приводящие к 

нарушению питания детей в школах, провести анализ объективности 

существующих данных, входящих в систему мониторинга по охвату 

питанием школьников.  

Материалы и методы. Анализ организации питания школьников 

проводился на основании данных, входящих в отчетные формы 

Роспотребнадзора по охвату питанием школьников [15, 16, 17]. Для изучения 

качественной стороны организации питания были определены 16 средних 

общеобразовательных учреждений г. Междуреченска Кемеровской области, 

руководители которых одобрили участие в исследовании. Изучение питания 

проводилось с помощью расчетного метода анализа двухнедельных меню-

раскладок школьных завтраков в зависимости от их стоимости: на сумму 40-

45 рублей (реализуемые за счет родительской оплаты) и 15 рублей за счет 

дотации из местного бюджета (меню школьников, относящихся к категории 

малообеспеченных семей). Анализ пищевой и биологической ценности 

школьных завтраков проводился по основным показателям действующих 

документов [9, 19]. Статистическая обработка и сравнительная оценка 

данных проведена с использованием пакета прикладных программ Statistica 

6.0, с расчетом значимости различий средних величин с помощью t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждения. Во многих регионах страны реализуются 

мероприятия по совершенствованию системы питания в образовательных 

учреждениях. Однако организация питания школьников остается и на 

сегодняшний день несовершенна, является одной из самых актуальных 

проблем в системе образования, требует анализа и учета условий на уровне 

субъектов Российской Федерации [3, 4, 5]. Бесплатные школьные завтраки 

(за счет компенсации, выделяемой на питание из бюджетных средств) в 



150 
 

большинстве регионов Российской Федерации, способны удовлетворить 

около 5–10% суточной потребности детей и подростков в пищевых 

веществах и энергии (вместо регламентируемых 20-25%). Качество рационов 

питания, приобретаемых учащимися за родительские средства, варьирует в 

зависимости от социально-экономической ситуации в стране, в том числе от 

достатка в семье [6, 7]. 

Современные проблемы школьного питания многогранны, они имеют 

физиолого-биохимические, гигиенические, социально-экономические и 

организационные аспекты. Рассматривая их в целом, можно выделить 

несколько групп причин, приводящих к неблагополучию, которые можно 

градировать на управляемые причины и на условно управляемые. К 

управляемым причинам, обусловленным социально-экономическим 

фактором, можно отнести уровень жизни, а именно низкую заработную 

плату родителей, не позволяющую оплатить школьный завтрак, 

разработанный исходя из физиологической потребности ребенка, отсутствие 

дотаций на питание для всех категорий школьников. К управляемым 

причинам, обусловленным организационным фактором, можно отнести 

уровень оказания услуг питания в образовательных учреждениях, который 

включает проблемы такие как:  

– недостаточную оснащенность пищеблоков современным 

оборудованием сопряженную с недостаточностью квалифицированных 

работников школьных столовых;  

– недостаточный уровень снабжения школ качественными продуктами 

питания;  

– отсутствие нормативно-технической документации (технологических 

карт) для работы на новом высокотехнологичном оборудовании; 

– отсутствие производственного контроля за соблюдением санитарного 

законодательства; 
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– составление нерационального меню, ведущего к снижению пищевой 

ценности рационов;  

– отсутствие полноценного контроля со стороны медицинских 

работников за организацией питания в школе; 

– разнообразные нарушения режимов питания;  

– недостаточный охват горячим питанием детей;  

– не отвечающая принципам здорового питания буфетная продукция;  

– низкие вкусовые качества и невысокие энергетические свойства блюд.  

К условно управляемым причинам, обусловленным организационным 

фактором, определяющим нарушения в организации питания обучающихся и 

воспитанников, являются: 

– наличие факторов, формирующих пищевое поведение детей и 

подростков в домашней и школьной среде;  

– недостаточный родительский контроль за соблюдением принципов 

правильного здорового питания детьми; 

– отсутствие должных знаний по вопросам здорового рационального 

питания у медицинских работников, педагогов, родителей, школьников.  

Если вышеперечисленные причины можно выявить при проверках 

школ и своевременно принять по ним управленческие решения, то, чтобы 

оценить организацию питания школьников на конкретной территории с 

принятием управленческих решений по улучшению качества питания, 

недостаточно только данных входящих в отчетные формы Роспотребнадзора 

по охвату питанием школьников. Так, по данным Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 2014г., показатель охвата школьников горячим 

питанием составил 91,0%, что выше среднего по России. По сравнению с 

2013 г. на 1,8% увеличилась доля школьников 5-11 классов, получающих 

горячее питание, доля школьников 1-4 классов – уменьшилась на 0,7%. В 

структуре горячего питания школьников в среднем по области преобладали 

горячие завтраки, их получали 78,8% учащихся. Горячие обеды получали 
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лишь 5,6% учащихся (в 2013 г. – 6,7%), а двухразовое горячее питание 

(завтраки и обеды) –15,6% учащихся (в 2013 г. – 16,5%) [15]. Схожая 

ситуация и в г. Междуреченске (юг Кемеровской области). Несмотря на то, 

что в 2014 году всеми формами питания (горячие завтраки, питание на 

выбор, буфетная продукция) в школах города Междуреченска было охвачено 

82,5% учащихся, горячие завтраки получали только 69,3% из числа всех 

школьников, а двухразовые горячее питание – 13,2%, что ниже 

среднеобластных показателей. Между тем на территории г. Междуреченска 

созданы все условия для оказания качественной услуги питания в школах, 

все школьные столовые модернизированы. Данные Государственного 

доклада за 2014 год показывают, что процент детей, питающихся горячими 

обедами и получающих двухразовое горячее питание в школах, снизился. 

Причинами этого могла послужить нестабильная социально-экономическая 

ситуация в стране, отсутствие возможности родителей оплачивать 

полноценное горячее питание детей. Проведенные нами ранее 

социологические исследования показали, что большинство родителей (68-

89%) не готовы оплачивать двухразовое питание детей, которое предлагает 

школа по разработанным в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства меню [5, 6, 20]. В основном двухразовое питание получают 

только школьники младших классов, посещающие группы продленного дня. 

Отсутствие дотации на питание всем школьникам в совокупности с 

материальными возможностями семьи, сегодня является одним из факторов 

риска, определяющих отказ от приёма пищи в школе. 

Как происходит сбор и обработка данных по охвату питания 

школьников, если учесть, что само понятие «горячего питания» теряет свою 

однозначность, что затрудняет объективную оценку сложившейся ситуации 

на территории? Обзор литературы выявил неоднозначность понятия 

«горячего питания» и «горячих блюд», что, очевидно, отражается в 

показателях «охвата питанием» школьников — в гигиенических 
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исследованиях, в отчетных материалах Роспотребнадзора и в инструктивно-

методических документах [1, 2, 12, 18]. Так, в материалах Госдоклада 

Роспотребнадзора РФ за 2013 год, приводятся цифры по охвату школьников 

горячим питанием, с последующей трактовкой данных как «повышение 

охвата школьников горячим физиологически полноценным питанием» [14]. 

Существующая система СГМ по охвату горячим питанием школьников не 

дифференцирует данные, какое именно «горячее питание», либо «горячие 

физиологически полноценное питание» получают дети, не даёт полной 

картины о фактическом питании детей в школах. При заполнении 

статистической формы, под «горячим завтраком и обедом» понимается 

«комплекс, состоящий не менее чем из 3-х блюд». В отчётные формы 

сводится «всё питание» детей в школе. Доля детей, охваченных «горячим 

физиологически полноценным питанием», к сожалению, мала (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура данных о фактическом питании учащихся общеобразовательных учреждений. 
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В школах сегодня дети питаются комплексно по меню, разработанным 

на разные финансовые возможности родителей, выделенным дотационным 

средствам на питание детей из малообеспеченных, многодетных семей. 

Кроме этого старшеклассники продолжают питаться самостоятельно на свой 

выбор. Реализуется буфетное питание. В итоговые цифры по охвату 

питанием входят следующие категории школьников питающихся:  

 по разработанным и утвержденным комплексам горячих завтраков, 

обедов, соответствующим нормам физиологической потребности детей (за 

счет родительских средств, либо дотационных средств); 

 за счет дотационных средств из местного бюджета (физиологически не 

полноценные завтраки, стоимостью 15 рублей для детей из 

малообеспеченных семей); 

 через систему заказов по свободному выбору или буфетной продукцией 

(физиологически не полноценное питание). 

Независимо от существующей в учреждении системы расчетов за 

питание, достоверные и реальные цифры по охвату школьников горячим 

физиологически полноценным питанием можно считать только те, в которые 

входят школьники, питающиеся по разработанным меню комплексов горячих 

завтраков или обедов, отвечающим физиологическим и гигиеническим 

критериям. В качестве примера, приводим данные анализа изучения охвата 

школьников питанием на одной из административных территорий 

Кемеровской области в г. Междуреченске. В школах города в основном 

комплексный горячий завтрак получают учащиеся 1-4 классов, поэтому 

провести сравнительную оценку двух рационов на разные суммы по 

предложенному меню, достовернее на примере меню школьного завтрака 

младших школьников. В состав школьного завтрака на сумму 40-45 рублей 

периодически были включены различные каши и макаронные изделия в виде 

гарниров, овощные гарниры, блюда из мяса, рыбы, печени, омлеты, салаты из 

свежих овощей, фрукты, булочки, либо кондитерские изделия и горячие 
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напитки, в том числе обогащенные витаминами и микроэлементами напитки 

и кисели «Валетек». В состав школьного завтрака на сумму 15 рублей были 

включены различные каши и макаронные изделия в виде гарниров, овощные 

гарниры, блюда из мяса, рыбы, печени, омлеты, хлебобулочные изделия, 

горячие напитки; завтраки отличались меньшим объемом порций, кроме 

того, в их состав не входила салатная продукция, выпечка, кондитерские 

изделия, фрукты, витаминизированные напитки. Получены статистически 

значимые различия при анализе школьных завтраков, предлагаемых на 

суммы 40-45 и 15 рублей, по уровню потребления общего белка (p=0,00001), 

белка животного происхождения (p= 0,0002), общих жиров (p= 0,0014), 

жиров растительного происхождения (p=0,018), углеводов (p=0,00001) и 

калорийности (p=0,00001), а также фосфора (p= 0,0002) и железа (p= 0,0008) 

и магния (p= 0,0028). Компонентный состав завтрака на суммы 40-45 и 15 

рублей определялся характерной структурой продуктового набора, 

составляющего кулинарные блюда и изделия (рис.2).  
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Рис. 2. Доля вклада школьных завтраков в рекомендуемый среднесуточный набор (%) в 

зависимости от их стоимости. 

 

На рис. 2 представлены сведения о содержании в рационах школьных 

завтраков продуктов ежедневного применения, определена доля вклада 

школьного завтрака по отношению к рекомендуемым нормам потребления 

для детей младшего школьного возраста. Статистически значимые различия 

получены при анализе школьных завтраков по уровню потребления мясных 

продуктов (p=0,021), фруктов и свежих ягод (p= 0,053), масла сливочного (p= 

0,051) и сахара (p=0,052).  

Из полученных данных следует, что фактическая разница качественной 

стороны организации питания детей, питающихся на разные суммы в школе, 

значительна. Однако при заполнении статистических формах по охвату 

организованным питанием учащихся общеобразовательных организаций, это 
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учитываться не будет, и реальную картину о качественной стороне 

организации питания школьников на территории мы не увидим.  

Возникает вопрос,  почему  несмотря на возрастающий охват учащихся 

питанием в школах как в среднем по области, так и в г. Междуреченске, по 

данным Роспотребнадзора в Кемеровской области за период с 2009 г. по 2014 

г. отмечается увеличение показателей впервые выявленной заболеваемости 

по классом болезней органов пищеварения среди подростков на 27,9%, и 

лишь незначительное на 2,8% снижение показателей заболеваемости среди 

детей. При этом стоит отметить, что за данный период времени, значительно 

увеличилась регистрация впервые выявленной заболеваемости, 

обусловленной расстройством питания и нарушения обмена веществ – 

ожирением у детей на 26,8%, у подростков – на 37,6% [15, 16, 17]. 

Выводы. Анализ организации горячего питания школьников 

показывает, что питание учащихся общеобразовательных учреждений 

остается сегодня одной из актуальных проблем в системе не только 

образования, но и здравоохранения. Недостатком в организации питания 

школьников на первое место становится составление меню с учетом 

стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в 

биологически ценных веществах, использование приемов уменьшения 

объема и веса блюд, особенно при составлении меню для социально-

значимой категории детей, питающихся за счет дотационных ассигнований.  

С целью совершенствования организации питания детей и подростков 

необходима разработка и реализация мероприятий на региональном уровне, 

ориентированных не только на увеличение охвата питанием школьников 

всеми организационными формами питания, но и на увеличение охвата 

физиологически полноценным питанием, в том числе и детей из 

малообеспеченных семей.  

Существующая система сбора данных по охвату питанием школьников, 

не дает полную информацию о питании детей. Пересмотр статистических 
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форм СГМ по разделу оценки охвата питанием школьников, всестороннее 

исследование и комплексная гигиеническая оценка состояния фактического 

питания в школах позволят в дальнейшем более объективно обосновать 

наиболее приемлемые пути рационализации питания в школах для всех 

категорий учащихся. 
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