Детей будут кормить
по ГОСТам
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
Российские сенаторы намерены установить
жесткий контроль над качеством продуктов, пред
назначенных для детских садов и школ.
В нашей стране разрабатывается закон, запрещаю
щий кормить детей продуктами, не соответствующими
ГОСТам. Речь идет о питании в школах, детсадах, боль
ницах и других учреждениях. Организацией такого пи
тания в основном занимаются местные власти. Экспер
ты констатируют, что сегодня при заключении контрак
тов с поставщиками ответственные лица ориентируются
в первую очередь на стоимость, а не на качество продук
тов. Если законопроект, который создается в Совете Фе
дерации, будет принят, в детские учреждения запретят
поставлять, например, молоко и масло с растительными
жирами.
Проект федерального закона о регулировании в обла
сти питания детей дошкольного и школьного возраста раз
рабатывает комитет по аграрнопродовольственной поли
тике и природопользованию Совета Федерации. По сло
вам президента Института отраслевого питания Владими
ра Чернигова, состоящего в рабочей группе по созданию
законопроекта, предполагается, что региональные и му
ниципальные власти должны будут на этапе проведения
открытого конкурса обозначать, что качество продуктов,
используемых поставщиками, должно соответствовать ГО
СТам либо техническим требованиям, которые утвердили
отраслевые институты.
Как же обстоят дела с организацией детского питания
сегодня? «В большинстве субъектов РФ при организации
поставок не предъявляются даже требования об обязатель
ной госрегистрации технических документов на производ
ство продуктов детского питания. За редким исключением
отсутствует надлежащий контроль за безопасностью и ка
чеством продукции»,  сказано в документе Совета Феде
рации.
Член комитета СФ по федеративному устройству Ека
терина Лахова (также входит в рабочую группу) подтвер
дила, что одна из главных целей законопроекта — обеспе
чить детей продуктами, соответствующими высоким стан
дартам качества.
— Основным критерием при закупке должно быть ка
чество продуктов, а не цена. Может ли быть хорошим сли
вочное масло, если оно стоит 200 рублей за килограмм?
— пояснила сенатор. По ее мнению, чтобы улучшить ситу
ацию, необходимо установить жесткий контроль за орга
низацией питания детей.
В ГОСТовском масле должен быть только «молочный
жир коровьего молока». В детском мясном пюре не может
быть растительных белков. А в докторской колбасе не по
зволительно быть, к примеру, курице.
Руководитель национальной программы «Школьное
молоко» в России Ольга Панова рассказала, что, согласно
федеральному законодательству, вопросы питания насе
ления относятся к компетенции местных органов власти.
— На сегодняшний день ситуация такова, что в одних
регионах закупка продуктов питания осуществляется цент
рализованно исполнительной властью. К примеру, в Санкт
Петербурге, Ульяновске. В других регионах руководство
общеобразовательных учреждений закупает продукты са
мостоятельно. В любом случае организация закупок долж

на быть направлена не на снижение стоимости контракта,
а на то, чтобы на имеющуюся сумму купить наиболее каче
ственные продукты, — подчеркнула Ольга Панова.
По информации Роспотребнадзора, 22 процента от
общего количества подделок молочных продуктов обнару
живается именно в образовательных и медицинских орга
низациях. Молочный жир в этих продуктах заменялся бо
лее дешевыми растительными маслами. Поэтому вопрос
о приведении детского питания в рамки ГОСТов чрезвы
чайно важен!
Поручение разработать этот закон сенаторам дала гла
ва Совета Федерации Валентина Матвиенко летом про
шлого года. В течение 2018го документ должен поступить
в Госдуму.
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 Совет Федерации подошел
к актуальнейшей проблематике,
которая стоит перед государ
ством: чтобы сберегать здоровье
нации, нужно начинать с вопро
сов организации детского пита
ния. Оно должно строго соответ
ствовать требованиям отечественных ГОСТов. Как это
осуществить на практике?
Думаю, что начинать придется с выстраивания сис
темы надзора и контроля. Речь идет, прежде всего, об
испытательных лабораториях, способных оценить соот
ветствие как продуктов, так и готовых блюд, поступаю
щих в столовые детсадов и школ, предъявляемым к
ним техническим требованиям. Таким лабораториям
понадобятся и специалисты с соответствующей подго
товкой.
Очевидно, что это масштабная и ответственная ра
бота, но приступать к ней необходимо. Именно с пита
ния начинаются все проблемы детского здоровья. Нужно
переломить сложившуюся тенденцию: ориентироваться
не на цену, а на качество предназначенных детям про
дуктов. Вырастить здоровое поколение – это сегодня за
дача государственной важности.

По всем вопросам
стандартизации и метрологии обращаться:
г. Самара, ФБУ «Самарский ЦСМ»,
тел.: 8 (846) 336008027, 8 (846) 336015054
(факс), referent@samaragost.ru; г. Сызрань,
Сызранский филиал ФБУ «Самарский ЦСМ»,
ул. Новосибирская, 41, тел. (84604) 98029059.

