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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



Статья 67, пункт 4 обновленной Конституции РФ:  

«Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство создает 
условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим.» 

 

Здоровое питание 
детей — одна из 
важнейших основ 
развития нации 



Согласно данным 
экспертов, 75% 
пищевого рациона 
ребенок  
употребляет  
вне дома 
 

У каждого родителя есть право — знать, 
какой пищей кормят ребенка в детском 
саду или школе.  
 
 
Поинтересуйтесь, чем питается ваш 
ребенок, задайте ему самые простые 
вопросы: 

• Что ты кушал сегодня? 
• Еда была вкусной или нет? 
• Что не понравилось и почему? 

 



На что жалуются 
родители 
 
Опрос родителей 
о качестве питания 
их детей в школах 
и детских садах 
 
 

Невкусная, неаппетитная еда – 335 (49%) 
Некачественные продукты – 181 (26%) 
Холодная или слишком горячая еда — 127 (18%) 

 
Наиболее частые претензии к рациону: 
• неправильный рацион для детского питания 
• ограниченный неразнообразный ассортимент  
• мало свежих овощей и фруктов 
• несбалансированное меню в целом 
• избыток сахара 
• не учитываются потребности детей с аллергией и с 
       заболеваниями, требующими соблюдения диет 
• чрезмерное использование консервированных 

продуктов 
• преимущественно мучные изделия 
• редко дают мясо 
• дают рыбу, которую многие дети не любят 

 



КОММЕНТАРИИ РОДИТЕЛЕЙ ИЗ ОПРОСА  

«У нас льготное питание, но дети редко 
едят в столовой. Часто приходят, 
смотрят, что дают и не едят» 

«В школе не раз были проверки нашей ассоциации 
Многодетных, но это ничего не изменило» 



РИПИ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ    

Испытания 
проводились в 
аккредитованных 
лабораториях  

774 образца прошли лабораторные 
испытания с 2017 по 2019 гг. 
В ходе исследований было выявлено: 
 
308 (40%) образцов с нарушениями 
125 (16%) фальсификатов 
130 (17%) образцов с нарушениями по 
безопасности 
 



С 1 сентября 2020 г. 
школьников 
младших классов 
начнут обеспечивать 
горячим бесплатным 
питанием 
 
Кто позаботится о 
качестве и 
безопасности? 

 
 
 

В тему школьного питания включились такие 
организации, как: 

Общероссийский народный фронт, 
ФАС, Прокуратура, Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор, общественные 
организации.   
 
Да, важно, чтобы выделенные государством средства 
на питание детей: 

• расходовались целевым образом 
• не было картельных сговоров 
• санитарно-эпидемиологическая ситуация в 

школах и детских садах отвечала всем 
необходимым требованиям. 

Но! Независимых лабораторных испытаний или 
очень мало, или их результаты в подробностях не 
публикуются. 



«Болевые точки» продуктов питания, где 
необходим лабораторный контроль: 

 

• фальсификация молочных продуктов 
растительными и животными жирами 
 

• фальсификация мясных продуктов  
 

• пестициды и нитраты в овощах и фруктах 
 

• использование пальмового масла с 
высоким содержанием глицидиловых 
эфиров 
 

• антибиотики в мясной и молочной 
продукции 
 

• нарушения по микробиологии  

 
 
 

Входной контроль 
продуктов, 
поступающих на 
Комбинаты питания 
или в другие пункты 
приготовления пищи 
детских 
образовательных 
учреждений 



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

Специалисты РИПИ: 
• проконсультируют по вопросам организации 

здорового питания детей  
• помогут в организации и проведении 

лабораторных испытаний продуктов. 

Приглашаем к 
сотрудничеству все 
заинтересованные 
организации  
и активных родителей 



Одна из главных 
составляющих 
проекта — 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
для родителей  

Если ребенок жалуется на 
питание в школе или 
детском саду,  
родители могут обратиться 
на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ,  
которая создана специально 
для родителей, 
неравнодушных к тому, чем 
питается их ребенок. 
 
Ответы на горячую линию 
будут даны и в режиме 
«вопрос-ответ», и в режиме 
онлайн-конференций. 



При этом специалисты РИПИ:  
• выберут проверенную лабораторию 
• согласуют с ней условия испытаний 
• помогут с оформлением документов  
• проведут анализ полученных результатов. 

 
В некоторых случаях, при необходимости 
независимых испытаний, оплата испытаний будет 
производиться за счет средств проекта.  

Обучение 
 

РИПИ поможет 
представителям 
родительских 
объединений и 
общественных 
организаций 
организовать 
лабораторные 
испытания  
продуктов 



 
 
 

К организации 
лабораторных 
испытаний 
необходимо 
привлекать 
квалифицированных 
специалистов 
независимых 
экспертных 

организаций  

 
РИПИ 

 

 
 

Администрация 
детского учреждения 

 

 

 
Испытательная 

лаборатория 

 

 
Родительский совет 

 
 

Общественная 
организация 

  
Департамент 
образования 

 
 

Администрация 
региона 

 

 
Органы контроля и 

надзора 

 



 
 
 

Отбор проб для 
лабораторных 
испытаний 

Состав 
комиссии 
по отбору 

проб 

Представитель 
родительского 

совета 

Представитель 
общественной 
организации 

 
Представитель 
администрации 

детского учреждения 

 

Представитель 
лаборатории 

 
Медицинский 

работник в детском 
учреждении 

 



 

 

Контактные данные участников проекта 
 
Руководитель проекта:  
Волчек Семен Григорьевич  
 
Координатор проекта:  
Петушкова Ирина Сергеевна  
+7 (985) 931-02-77 
 
Секретарь проекта:  
Храбрых Юлия Александровна  
+7 (910) 471-99-90  
 
 
 
                           
                        info@ripi-test.ru 

Журнал «СПРОС» 
spros-online.ru 

Сайт РИПИ 
ripi-test.ru 

 

 Горячая линия 


