
Итоги проекта
«Помощь родителям в организации общественного контроля
безопасности и качества продуктов питания в школах и детских
садах в регионах РФ. Горячая линия для родителей»

Российский институт потребительских испытаний
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Цель проекта — создать условия и предпосылки для улучшения
качества питания школьников.

Создание условий для здорового питания детей в школах и детских
садах в регионах России посредством организации общественного
контроля безопасности и качества продуктов питания силами местных
некоммерческих организаций и активных родителей.
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– обратилось родителей на горячую линию РИПИ 

– родители, обратившиеся на горячую линию РИПИ с жалобами на
питание ребенка в школе или детском саду

– обратившиеся с жалобами родители, которые оставили свои контактные
данные. Сотрудники РИПИ вышли на контакт с каждым из этих родителей

Жалобы от родителей были проанализированы, классифицированы и разобраны. По
итогам аналитической работы были отправлены письма в региональные Министерства
образования и территориальные управления Роспотребнадзора.

Родителям, предоставившим контактные данные, было предложено включиться в
совместную с работу по улучшению ситуации с питанием в образовательном учреждении.
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«Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда
объективны. Посмотрите сами, что там происходит в жизни и в реальности, на
земле. Вот пройдите по этому пути. И сразу станет понятно, где конкретные
проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить, какими
способами, средствами».

В. В. Путин о школьном питании 31.05.2021 на рабочей встрече
с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Анной
Кузнецовой.

«Ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны
санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации
питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца».

15.04.2021 из выступления В. В. Путина на совместном заседании
Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

«Да, это очень хороший механизм, причём настоящий, действенный механизм –
обратная связь от родителей».

Анна Кузнецова о школьном питании 31.05.2021 на рабочей встрече с
Президентом В. В. Путиным.
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Организация контроля питания в государственном образовательном учреждении
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Главный «датчик» обратной связи в системе
регулирования качества и безопасности питания в
школах, источник информации о реальном
положении дел —  это родитель, законный
представитель своего ребёнка.

Государство предлагает родителям стать действенной силой в контроле школьного
питания:

в 2020 г. Роспотребнадзор выпускает методические рекомендации «Родительский
контроль за организацией питания детей в общеобразовательных организациях»

речь об усилении роли родителей активно обсуждается в СМИ,

об этом говорят чиновники высокого ранга и Президент России.
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Родительские комитеты, на которые возлагают большие
надежды чиновники в области качества школьного питания,
часто подконтрольны школьной администрации.

Современной школе выгодно иметь помощников в лице активов
родительских комитетов, силами которых успешно решают
текущие вопросы со сбором макулатуры, выходом на субботники
и сбором денег на текущие нужды классов.

Но как родительский комитет может определить,
фальсифицирована молочная продукция или нет?
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Активные родители часто сталкиваются с непробиваемой стеной. Обращения к
классному руководителю, завучу или директору не дают результатов.

В лучшем случае от родителя отмахиваются.

В худшем – настойчивость родителя вредит ребенку, сказываясь на его оценках
или отношении к нему учителей.

Родители не могут ничего сделать из-за того, что у них нет
знаний о своих правах. Остается одно — ругать власть. Целые
поколения воспитываются на том, что ничего нельзя сделать,
что лучше не высовываться, что как-то само все образуется…

Это нельзя изменить только законами.

Нужна разъяснительная и воспитательная работа.
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Чем отличается горячая линия, организованная РИПИ, от
других горячих линий по школьному питанию?

Адресная работа с каждым родителем,
обратившимся на горячую линию.

Личные данные обратившихся родителей не
раскрываются.

Пожалуй, главное – мы  разговариваем с людьми.
Очень важно понять мотивацию, научить верить.
И родители нам доверяют. 
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Опрос
родителей,
состоящих в
чате с
экспертами
РИПИ,
по итогам
учебного
года 2020-
2021

«Состою в родительском комитете и знаю, как тяжело дается решение этих
вопросов. Но вода камень точит. Вы — молодцы! В целом бесплатное питание
ужасное, стало даже хуже. Ребенок отказывается есть в школе. Порошковое
пюре. Весь класс в один голос заявил, что есть в этом году стало невозможно.
В прошлом году за деньги питание было вполне приличным.»

«Считаю чат очень полезным, потому что здесь можно
задать вопросы специалистам и получить ответы.
Родители часто не знают, куда им можно обратиться, не
знают своих прав. Чат дает им такую информацию и
помощь. К сожалению, в школьном питании ничего не
меняется. Были серьезные отравления после Нового года,
отравилось полшколы, после этого прошли проверки.
Некоторое время было хорошее питание, сейчас все по-
старому. Я сама жаловалась в прокуратуру, общалась с
директором, технологом. Было общешкольное собрание,
на котором утвердили меню. Но от него часто отходят, не
соблюдают цикличность, часто каждый день одно и то
же.»
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«При проверке Роспотребнадзора всё идеально, потом всё по-старому. Роспотребнадзор
штрафует школу. С каких денег школа их платит? Родители сами покупали лампочки для классов
перед проверкой, т. к. у школы нет денег. Директор хорошая, старается, но она ничего не может
сделать с комбинатом школьного питания. Детей обязывают питаться. Почему? Я пытаюсь что-то
изменить вместе с другими родителями, но ничего не меняется. Единственное, чего мы добились
— это чистая посуда. Считаю, что нужно вернуть старую систему, когда школьная столовая была в
ведении школы.»

«Питание ужасное, частые отравления. Если поднимается вопрос, и родители жалуются, со
стороны школы идут угрозы учителям об увольнении, детям занижают оценки. При проверках все
хорошо, вкусное питание, теплое, в столовой чистота, на столах белоснежные салфетки. Я сам
звонил в Роспотребнадзор, меня там «послали», результат нулевой. В старших классах питаются
2-3 человека. Плюс в том, что сейчас хотя бы разрешили отказаться от питания. А до этого просто
вынуждали, а из-за тех, кто не питался и не платил, у классного руководителя удерживали эту
сумму из зарплаты. Считаю чат очень нужным и полезным.»
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Эксперты РИПИ дали более 50-ти развернутых ответов на вопросы родителей

Напитки. Ребенку во втором классе дают не чай, а цикорий и кофе.
Выпечка, что на продажу в буфете, намного лучше, чем дают детям
бесплатно.
Ребенку часто на завтрак дают сосиски и макароны, а хотелось бы
получать каши, запеканку, омлеты
Температура блюд (холодная или слишком горячая еда)
Могут ли сырые овощи мытые или очищенные от кожуры,
спровоцировать проблемы с желудком?
Зелень в блюдах
Заведующая сказала: «Фрукты едим дома!»
Дают очень мало фруктов и овощей детям
Безопасность свежих фруктов и овощей
Можно ли заменять фрукты и овощи?
Сахара очень много
Соль в детском питании
Сахар в продуктах
Сколько раз в неделю детям нужно давать рыбу и в каком виде и
объёме?
Неудобное расписание приемов пищи для детей
Cалат подается в столовой в общей салатнице
Отсутствие свободного доступа воды для питья
Может ли быть вредной кипяченая вода?
Какое мясо и в каком количестве рекомендуется давать детям в ДОУ
Можно ли детям есть колбасные изделия?
Хлеб с плесенью, это нормально?
Очень много мучного
Драже продают в школьном буфете. Это разрешено?
О сладостях в качестве дополнительного питания
Ребенок не ест блюда из меню. Что делать?
Мясо в суп не кладут. Это правильно?

Не понимаю почему детям дают кашу на завтрак и на ужин?
Йогуртный продукт дают детям вместо йогурта
Не дают молоко / мало молочных продуктов
Нужно ли согласование школьного меню с Роспотребнадзором?
Когда можно потребовать согласования меню с Роспотребнадзором
Рекомендации Роспотребнадзора по составлению меню
Циклическое меню
Могут ли родители оказывать влияние на состав меню?
Компенсация за питание детям из многодетной семьи
Как проверить качество сырья, из которого готовят блюда для
школьной столовой?
Ребенок при платном питании остается голодным.
Картофельное пюре из порошка
Как аутсорсинг повлияет на питание детей аллергиков?
Аллергический дерматит
Согласно какому закону школа должна предоставить ребенку с ОВЗ
диетическое питание?
Можно ли родителю получить деньги на питание, если школа
отказывает в специальной диете ребенку с ОВЗ?
Ребенку с ОВЗ отказали в специальной диете
Нарушение санитарных правил и гигиены
Вредна ли лимонная кислота? Она часто встречается в продуктах
У детей болит живот после гречки с молоком
Жалобы на самочувствие, проблемы с желудком после питания в
школе
Еда в школьной столовой вызывает изжогу
Директор не идет на контакт с Родительским советом. Как быть?
Права родителей по контролю питания детей в школах и детсадах
Можно ли отказаться от питания в школьной столовой?
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Ответы экспертов на сайте журнала СПРОС
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Как организовать независимый контроль?

Практика региональных общественных организаций в нескольких регионах
(более 20-ти) показала, что общественники могут организовать компетентную
лабораторную экспертизу и произвести грамотный отбор проб в розничной
торговле.

Экспертиза общественного питания силами общественной организации — в
настоящее время практически невозможна. Нужна легитимная, иными
словами, признанная всеми игроками в сфере общественного питания
процедура.

В каждом регионе, в каждом городе должна быть организована независимая
компетентная НКО. Директор школы должен получить финансово
подкрепленную возможность заключать договор с социально-ориентированной
НКО для обеспечения мониторинга качества и безопасности продуктов питания
как на пищеблоке, так и на входе комбината питания.
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Организация лабораторных испытаний

Не обязательно делать «ковровую бомбардировку»
лабораторными проверками поставщиков и
операторов питания. Важно, чтобы они были в
курсе, что контроль есть со стороны родителей и
социально-ориентированных НКО, и что работает
обратная связь.

При составлении плана мониторинга по каждой
школе предлагаем использовать риск-
ориентированный подход, который означает, что
лабораторные испытания продуктов проводятся в
выборочном режиме.
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В регионах нужны компетентные экспертные НКО, с которыми директор мог бы
заключить договор на разработку плана мониторинга качества и безопасности
продуктов питания, поступающих как на школьный пищеблок, так и на комбинат
питания. Экспертная НКО может организовать независимые лабораторные испытания и
дать независимую экспертную оценку качества и безопасности продуктов.

Региональные социально-ориентированные НКО должны стать приемниками обратной
связи. Жалобы родителей должны поступать на горячую линию регионального НКО.
Информация о родителе, который жалуется, остается закрытой.

Региональные социально-ориентированные НКО должны обеспечить публичность
результатов лабораторных испытаний.

16



по Красноярскому Краю
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Журнал «СПРОС»
spros-online.ru

Сайт РИПИ
ripi-test.ru

 Горячая линия

Руководитель проекта:
Волчек Семен Григорьевич
vs19@ripi-test.ru

Руководитель  комитета  по  обеспечению  безопасно
сти продукции для детей и подростков Объединения
Потребителей России, врач-гигиенист, эксперт РИПИ
Коваленко Инна Станиславовна
in-koval2011@yandex.ru

Координатор проекта:
Петушкова Ирина Сергеевна
+7 (985) 931-02-77
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