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ПРО ПИТАНИЕ
Проект доклада по результатам мониторинга закупок питания 
в образовательных и медицинских учреждениях России, 
подготовленный проектом ОНФ «За честные закупки»



10 АВГУСТА 1998 Г.

Утверждена Концепция государ-
ственной политики в области здо-
рового питания населения Россий-
ской Федерации на период до 
2005 г.

25 ОКТЯБРЯ 2005 Г.

Вышло Поручение президента Рос-
сийской Федерации по итогам за-
седания Совета при президенте 
Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию: … 

е) представить предложения по ре-
организации системы питания 
в общеобразовательных учрежде-
ниях на основе использования со-
временных технологий производ-
ства и транспортировки пищевых 
продуктов. 

Срок — сентябрь 2006 г. 
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21 НОЯБРЯ 2007 Г.

Постановление правительства РФ 
(В. Зубков) № 799 «О мерах 
государственной поддержки 
в 2008-2009 годах реализации 
в субъектах Российской Федера-
ции экспериментальных проектов 
по совершенствованию организа-
ции питания обучающихся в госу-
дарственных общеобразователь-
ных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях».

30 АПРЕЛЯ 2014 Г.

Президент РФ дал поручение прави-
тельству РФ № Пр-961 об обеспечении 
разработки комплексного программно-
го документа, направленного на обе-
спечение эффективного функциониро-
вания агропромышленного комплекса 
в рамках ВТО, предусматривающего 
создание механизма по осуществле-
нию закупок отечественной сельскохо-
зяйственной продукции для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе за счет 
разработки и принятия программы про-
довольственной помощи.

ИЮЛЬ И ОКТЯБРЬ 2014 Г. 

Вышли распоряжения правительства 
об утверждении Концепции развития 
внутренней продовольственной помо-
щи в Российской Федерации и плана 
ее реализации № 1215-р и 2028-р соот-
ветственно. Понятие внутренней про-
довольственной помощи включает, 
в том числе, социальное питание.

7 ИЮНЯ 2011 Г.

Поручение президента РФ от.         
№ Пр-1580ГС (по итогам заседания 
президиума Государственного сове-
та Российской Федерации и Комис-
сии при президенте РФ по 
реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографиче-
ской политике 30 мая 2011 г.) 
правительству Российской Федера-
ции разработать государственный 
стандарт питания обучающихся и 
воспитанников образовательных уч-
реждений. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
...

...
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ПРЕДЫСТОРИЯ. 
«ИЗ ИСКОРКИ В ПЛАМЯ»

Весной 2017 г. в адрес проекта ОНФ 
«За честные закупки» поступило письмо 
от заведующей детского сада №16 

«Искорка» в г. Красном Сулине. Педагог 
с многолетним стажем жаловалась на то, 
что после смены поставщика, который 
выиграл торги на поставку продуктов 
снизив цену до 80 руб. в день на ребенка, 
начались перебои с поставками. Часто 
привозили не то, что было необходимо, 
и не в тех количествах. 

Так, с февраля по июль воспитанники не 
только не получали сбалансированного 
питания, но и размер порций был зани-
жен в среднем в полтора — два раза. 
Кроме того, сотрудники детского сада 
регулярно фиксировали недопоставку 
продуктов.

В результате было принято решение 
о расторжении контракта с ООО «Импе-
рия вкуса», на работу которого жалова-
лись и воспитатели, и родители малышей. 
Но муниципальные руководители образо-

вания и поставщик решили пойти другим 
путем. На заведующую и родителей ока-
зывалась давление, вплоть до увольне-
ния неугодной заведующей, которая 
посмела жаловаться. 

Общественники обратились к губернато-
ру Ростовской области с просьбой 
о содействии в расторжении в односто-
роннем порядке контракта на 2,37 млн 
руб. и обеспечении качественного изме-
нения плана питания для воспитанников 

«Искорки» в Красном Сулине.

В результате компания была внесена 
в реестр недобросовестных поставщи-
ков, детский сад получил нового добро-
совестного поставщика, а с заведующей 
сняли неправомерный выговор и сохра-
нили должность. 

Эта история привела к серии расследова-
ний активистов и экспертов проекта 
ОНФ «За честные закупки», которые 
легли в основу этого доклада. 

Л. И. ДАНИЛОВА, 
заведующая детским 
садом №16 «Искорка»

«Никогда у нас не было такой ситуации 
с питанием. С каждым днем становилось 
всё хуже. Родители забеспокоились, 
стали спрашивать, что это была за рисо-
вая каша, где рисинки не найдешь? 
Когда мне принесли меню, мы обсчитали 
его, и по технологическим картам было 
видно, что питание будет проводиться на 
50% от нормы. К примеру, говядины 
в рационе всего 20% от нормы, зато 
курицы – 329%».
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За последние годы руководством страны 
предпринят целый комплекс мер, кото-
рый позволил добиться значительного 
увеличения продолжительности жизни 
граждан. Дальнейший рост этого показа-
теля наряду с необходимостью продол-
жения совершенствования медицины, 
должен быть сопряжен с комплексными 
программами по стимулированию здоро-
вого образа жизни и одним из ключевых 
факторов в этом вопросе является каче-
ство потребляемых продуктов. 

Культура потребления, пищевые привыч-

ки, понимание «что хорошо, а что плохо» 
должны закладываться в детстве и у 
страны есть все необходимые для этого 
инструменты. Начиная с детского сада и 
до окончания школы ребенок жестко при-
вязан к системе питания, организован-
ной в учреждении и это время 
необходимо использовать в полной мере.    
Кроме того, формирование здорового пи-
щевого поведения в детских садах и шко-
лах неминуемо повлияет и на старшие 
поколения, которые будут вынуждены 
корректировать домашнее меню, а зна-
чит и свои пищевые привычки. 

ВЫЗОВ

А. П. ПРОДЕУС, 
врач педиатр-иммунолог, доктор 
медицинских наук, профессор. 
Руководитель университетской 
клиники РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова

«Первые семь-десять лет своей 
жизни неправильное питание 
приводит к тому, что каждый 
год неправильного, несбаланси-
рованного питания тем более 
не забота о своем здоровье от-
ражается в сокращении продол-
жительности жизни на 2,5 года. 
То есть, грубо говоря, за 7 лет 
ты можешь сократить свою 
жизнь на добрых где-то 17 лет».

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛЕТ
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Источник: Росстат
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Оба пола

Мужчины

Разрыв ожидаемой продолжительности жизни 
между мужчинами и женщинами сократился с 13,2 до 10 лет.

Вывод: Продолжительность жизни населения выросла на семь лет
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СКОЛЬКО СТОИТ 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ?

ОТ 400 ДО 
684 МЛРД РУБ.

достигает по разным 
оценкам объем рынка 
питания в социальных 
учреждениях

БОЛЕЕ 50 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

получают питание 
в социальных 
учреждениях ежегодно

САМЫЕ КРУПНЫЕ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ:

Медицинские учреждения

Число больничных коек: 
1 074 382

Число госпитализирован-
ных пациентов: 
30,26 млн человек

Среднее число дней 
пребывания в стациона-
ре: 11,6 дней

Занятость коек: 332 дня 

Детские сады

Число детских 
садов: 50 987

Количество 
воспитанников: 
7,12 млн человек

Количество дней: 
248 дней

Государственные 
и муниципальные школы

Число государствен-
ных и муниципаль-
ных школ: 48 473

Количество воспи-
танников: 14,74 млн 
человек

Количество учебных 
дней: 170-204 дней

«Дети — 
это сегодня 
примерно 20% 
населения России. 
И 100% её 
будущего».

А. К. БАРАНОВ, 
директор Научного 
Центра здоровья 
детей, академик РАН, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
председатель исполкома 
Союза педиатров России
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным НИИ питания РАМН, заболе-
вания, связанные с неправильным пита-
нием, приносят государству ежегодный 
ущерб в 13 трлн руб. (включая оценку 
продолжительности жизни).

По данным Россельхознадзора в России 
фальсифицируется до четверти пищевой 
продукции.

Согласно исследованию Кэмбриджского 
университета, улучшение питания стоит 
государству в 5 раз меньше, чем допол-
нительный найм учителей для сокраще-
ния размеров классов.

«Почти 90% из исследованных образцов 
продуктов оказались некачественными, 
фальсифицированными или опасными 
для жизни и здоровья. Например, вместо 
натуральных молока, сыра и сливочного 
масла детей травят суррогатами из паль-
мового жира. В колбасе и сосисках с гор-
дыми надписями ГОСТ — куски кишечни-
ка, мочеполовой системы, соя 
и химические добавки. Крупы  недоброка-
чественные и опасные для здоровья, а в 
соке превышены нормы безопасности по 
содержанию консервантов. Куры накаче-
ны смесью химии и воды, шоколад 
настолько контрафактен, что по закону 
даже не имеет права находиться 
на территории России».

(Об итогах проверки качества продуктов 
питания в образовательных учреждениях 
Новосибирской области в 2017 г.)

Я. Б. НОВОСЕЛОВ, 
врач-диетолог, кандидат 
медицинских наук, директор 
ассоциации экспертов 

«Сибирский Федеральный 
центр оздоровительного 
питания»

ДО 35%  
СРЕДСТВ

сегодня «теряется» 
на теневом рынке 
посредников 
и перекупщиков

ЭКОНОМИКА
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Лечебное питание — обязательный 
метод комплексного лечения. Питание 
больного является тем основным фоном, 
на котором следует применять другие 
лечебные средства. Во многих случаях 
лечебное питание усиливает действие 
различных видов терапии, предупреждая 
осложнения и прогрессирование болез-
ни.

В 2010 г. в США был принят закон, 
направленный на улучшение питания 

школьников. Цель закона — борьба 
с ожирением, от которого страдает каж-
дый пятый житель страны. Было обнару-
жено, что в случае, если школа 
обеспечивает качественные обеды, 
в конце года школьники показывают 
более высокие результаты при тестиро-
вании. Особенно сильно качественное 
питание сказывается на учениках, имею-
щих право на льготные или бесплатные 
обеды: они демонстрируют учебные 
результаты на 40% лучше.�

ЕЖЕГОДНО 
350 000 — 420 000

россиян впервые 
получают 
инвалидность 
по заболеваниям, 
связанным 
с неправильным 
питанием

ЗДОРОВЬЕ
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КАК ОРГАНИЗОВАНА СИСТЕМА? 
СРАВНЕНИЕ С РЕСТОРАНОМ ВЫСОКОЙ 
КУХНИ И СЕТЕВЫМ КАФЕ

СОСТАВЛЕНИЕ
МЕНЮ

КОЛ-ВО
ЗАВЕДЕНИЙ

ВАРИАНТЫ
БЛЮД

ЗАКУПКА
ПРОДУКТОВ

ЛОГИСТИКА ДОКУМЕНТЫ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

ПОТРЕБИТЕЛЬ ЦЕЛЬ
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Шеф-повар 1-5 10-100 По потребности Нет системы Нет системы Клиент

Специалист-
приемщик

Отбор 
поставщиков

Выбирает

Приходит 
разово

Сохранение
статуса

Максимизация
прибыли

Директор Более
48 000

Более
8 000

Контракт 
на год

Нет системы Частично
стандарти-
зированы

Директор Не выбирает

Приходит
постоянно

Снижение 
издержек
и исполнение
социальных
обязательств

Заведующий Более
50 000

Более
8 000

Контракт 
на год

Нет системы Частично
стандарти-
зированы

Заведующий Не выбирает

Приходит
постоянно

Снижение 
издержек
и исполнение
социальных
обязательств

Минздрав Более
6 000

Фиксиро-
ванное 
меню

Контракт 
на год

Нет системы Частично
стандарти-
зированы

Главврач Не выбирает

Приходит
постоянно

Снижение 
издержек
и исполнение
социальных
обязательств

Специалист

Технолог

Маркетолог

15 000
—
40 000

10-30 По алгоритму.
Централи-
зована

Централи-
зована

Автомати-
зированы

Система
контроля, 
включая
отбор
поставщиков

Выбирает

Постоянный
поток

Развитие сети

Снижение 
издержек

Максимизация
прибыли

На сегодняшний день система организа-
ции питания в образовательных и меди-
цинских учреждениях представляет 
собой нечто среднее между системой 

«ресторана высокой кухни» и «сетевым 
кафе». 

По своим «физическим показателям» —  
количеству точек, потребителей, целям 

и некоторым процедурам, система близ-
ка к кафе, где всё подчинено строгим 
правилам и нормам большого бизнеса. 

По другим показателям, таким как спо-
соб выбора меню и система логистики — 
система больше напоминает ресторан. 
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ЧТО ЕСТЬ?

Меню в школах и детских садах фактиче-
ски не регламентировано. Меню, утверж-
денное Минздравом, не выполняется. 

КАК ЗАКУПАТЬ?

Демпинг и потеря качества при организа-
ции аукционов на поставку продуктов пи-
тания и картельные сговоры при 
конкурсах на организацию услуг по при-
готовлению питания.

КАК ДОСТАВИТЬ?

Доставка и складирование продуктов 
не контролируются и не оптимизированы.

ГДЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Пищеблоки многих учреждений устарели, 
а привозные блюда часто не обеспечива-
ют горячее питание.

КАК ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?

Роспотребнадзор крайне ограничен 
в полномочиях и может вмешаться толь-
ко если произошло отравление. Нет еди-
ной системы контроля всей цепочки 
поставки, приготовления и потребления. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ?

Система социального питания разрозне-
на, недофинансирована и регулируется 
десятками НПА, включая 44 ФЗ. Нет еди-
ного ответственного за результат.

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ

В медицинских организациях меню назна-
чается каждому пациенту отдельно. При 
этом диетолог — самая редкая врачеб-
ная специальность. Лишь 34% ЛПУ 
России имеют диетолога в штате.

В образовательных организациях нет 
единой методики определения меню 
и единых технологических карт. К приме-
ру, в одной из автоматизированных 
программ расчета технологических карт 
включены 8734 рецепта, составленных 
по 6 справочникам. 

Не важно аутсорсинг или поставка 
продуктов, руководитель организации 
согласно закону должен каждый раз 
(7-10-14 дней) утверждать меню. Фактиче-
ски это означает, что он должен прове-
рить меню на состав полезных веществ, 
сверится с требованиями Роспотребнад-
зора по полезным веществам и продук-
там, а также соотнести все это с 
ограничениями по бюджету учреждения. 

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЕ
САДЫ

ШКОЛЫ
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Семидневное меню, 
утверждено Минздравом, 
обязательный характер, 
Приказ № 395н от 21.06.13

Циклическое меню, 
рекомендательный 
характер

Циклическое 
меню, 
рекомендательный 
характер

Стандартизированы,
Приказ № 395н 
от 21.06.13

СанПиН 
2.4.5.2409-08, 
рекомендательный 
характер

ЧТО НЕ ТАК С МЕНЮ?

СанПиН 2.4.1.3049-13, 
рекомендательный 
характер

А. В. ПЛЫШЕВСКИЙ, 
руководитель проектного 
офиса Ассоциации «ЦФО» 
по вопросам развития 
системы внутренней 
продовольственной помощи

«Выполнение данных норм практически 
нигде не осуществляется. Это связано 
со сложившимися ошибочными принци-
пами построения системы социального 
питания. То есть меню составляется не 
исходя из рациональных норм потребле-
ния, а исходя из наличия денежных 
средств».
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В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Питание в больнице, осуществляемое 
в соотвествии с 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», — это часть лечебного про-
цесса.

Меню хоть и обязательно к исполнению, 
но в ряде случаев заведомо невыполни-
мо.

Набор продуктов в семидневном меню 
Минздрава стоит порядка 180 руб. 
в день. Практически ни у одной клиники, 
кроме крупных городов, таких денег нет. 

Фактически сложившаяся средняя стои-
мость лечебного питания в регионах: 
от 48 до 220 руб.

При таком разбросе цен не стоит удив-
ляться, когда в закупках питания в 2016 г. 
общественники обнаружили запрос на 
поставку лапши ДОШИРАК.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Я. В. ВЛАСОВ, 
председатель 
Общественного совета 
по защите прав пациентов 
при Росздравнадзоре, 
сопредседатель 
Всероссийского союза 
общественных организаций 
пациентов

«В последние два года все чаще поступа-
ют обращения, касающиеся питания в ле-
чебных учреждениях. Есть дискоордина-
ция нормативных документов: стандарты 
оказания медицинской помощи, в том 
числе туда входит и лечебное питание, 
не являются обязательными к исполне-
нию, как и целый ряд ГОСТов. Это дела-
ет и стандарты, и ГОСТы бесполезными 
и позволяет их не исполнять».

Средняя стоимость питания в школьных 
учреждениях составляет 90-100 руб. 
в сутки на человека.

При аутсорсинге реальное содержание 
продуктов снижается от 20 до 50%, так 
как в стоимость дето-дня включаются ус-
луги компании. 

В некоторых регионах питание на столь-
ко недофинансировано, что льготные ка-
тегории, которые должны его получать 
бесплатно, получают только ограничен-
ный набор самых дешевых продуктов.

Нередки случаи, когда предприниматели, 
руководители организаций, родители 
объединяются для того, чтобы софинан-
сировать полное обеспечение продукта-
ми по меню воспитанников детских 
садов и школ (льготные категории).

ИСПОЛНЕНИЕ МЕНЮ
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Сегодня существуют два основных вида 
закупки:

закупка услуг на организацию пита-
ния

закупка продуктов для организации 
питания (приготовление происходит 
в самом учреждении)

Выбор способа организации, а значит 
и предмета закупки, зависит не только от 
ожидаемых экономических результатов, 
но и от фактических возможностей. 
В ряде учреждений отсутствуют площа-
ди для приготовления питания, а в ряде 
территорий нет даже малого бизнеса, 
способного заняться таким видом дея-
тельности.

В рамках доклада мы не будем сравни-
вать эффективность систем и потенци-
альный социальный и экономический 
эффект. Отметим главное: в рамках дей-
ствующего законодательства обе систе-
мы имеют равнозначные недостатки. 
Закупки продуктов часто отягощены дем-
пингом, закупки услуг — созданием кар-
телей. Оба «сравнительно честных» 
способа победы на торгах ведут к сниж-
нию качества продукции. 

ДЕМПИНГ В ЗАКУПКАХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Сильные колебания цены на торгах по 
поставкам питания в значительной степе-
ни связаны с полной децентрализацией 
процесса. Продукты питания — товар
с ярко выраженной сезонностью и зави-
симостью от стоимости логистики. 
Поэтому в рамках децентрализованной 
системы управление стоимостью поста-
вок, а значит стоимостью конечной про-
дукции, представляется невозможным. 

Более того, отсутствие обученных 
специалистов по приемке товара на сто-
роне потребителя (школы, детские сады 
и больницы) создает почву для манипули-
рования ценой за счет снижения каче-
ства. 

По данным информационных систем 
Price.Seldon и СПАРК.Маркетинг цены 
на продукты за кг составляют:

ПОРОШОК КАКАО 
БЕЗ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ

309,01 q (средняя цена по России); 
154 q (29.09.2017, ЦФО); 
606 q (11.02.2017, ПФО). 

ЯБЛОКИ

70 q (средняя по России); 
20,31 q (12.01.2017, СФО); 
180 q (14.08.2017, ДФО).

КАРТОФЕЛЬ

17 q (средняя по России); 
12,66 q (30.10.2017, СФО); 
52,33 q (21.08.2017, СКФО).

ДЕМПИНГ И КАРТЕЛИ
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Картель — это противозаконное согла-
шение (сговор) между участниками, 
а именно договоренность о цене, либо 
поддерживание цен, разделение лотов 
между собой. Компании заранее догова-
риваются кто и в каком аукционе или кон-
курсе победит и какое будет снижение 
от первоначальной цены. 

Дальше, как вариант, — делят рынок 
между собой или одна компания компен-
сирует другой «затраты на создание 
видимости конкуренции». 

Активистами и экспертами ОНФ совмест-
но с ФАС России было проведено иссле-
дование регионов России на предмет 
наличия картелей в поставках услуги по 
организации питания. Признаки картелей 
были выявлены в 43 регионах. Общая 
сумма торговых процедур, которые выи-
грали участники, подозреваемые в карте-

лях, составила более 130 млрд руб. 
Возбуждено 36 дел о поставках питания 
в школы и детские сады.

Основные негативные стороны картелей, 
которые были выявлены в ходе прове-
рок:

повышение стоимости питания для 
увеличения прибыли;

снижение качества питания и игно-
рирование жалоб граждан;

организация давления (вплоть до 
увольнения) руководителей органи-
заций, которые жаловались, либо 
были не согласны с переходом на 
систему аутсорсинга питания;

препятствие развитию предприни-
мательства.

КАРТЕЛЬНЫЕ СГОВОРЫ

Центральный федеральный округ
17 картелей и сговоров

Северо-Западный федеральный округ
12 картелей и сговоров

Южный федеральный округ
10 картелей и сговоров

Северо-Кавказский федеральный округ
7 картелей и сговоров

Приволжский федеральный округ
17 картелей и сговоров

Уральский 
федеральный округ
4 картелей и сговоров

Сибирский 
федеральный округ

6 картелей и сговоров

Дальневосточный 
федеральный округ

0 картелей и сговоров

А. П. ТЕНИШЕВ, 
начальник Управления 
по борьбе с картелями 
ФАС России

«ФАС постоянно выявляет картели в 
сфере поставок продуктов питания 
в социальные учреждения России. Уже 
направлены 44 поручения в территори-
альные управления ФАС России для 
проверки фактов, обнаруженных специа-
листами ОНФ «За честные закупки» и со-
трудниками антимонопольной службы».
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РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИИ НА ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
И СКЛАДСКИХ УСЛУГАХ

Складирование и логистика продуктов 
питания — неотъемлемая часть стоимо-
сти конечного продукта. По расчетам экс-
пертов эти затраты в среднем доходят 
до 40% от цены (не считая отдаленные 
регионы со сложными климатическими 
условиями) и могут быть значительно 
оптимизированы в рамках системы орга-
низации питания. 

Логистические и складские компании, на-
ходясь в конкурентной среде, ежегодно 
снижают издержки на оказание услуг 
в коммерческом сегменте за счет инфор-
матизации, оптимизации способов до-
ставки и централизации. Но в закупках 
питания ситуация обстоит иначе.

Логистика практически нигде не рассма-
тривается как отдельная услуга, ресурсы 
экономии на транспортных услугах и цен-
трализованных поставках не учитывают-
ся. Каждая школа, больница, детсад 
подписывают свой контракт. На 1 школу, 
если продукты закупаются по категори-
ям, приходится до 10 поставок в день.

Кроме того, нерационально используют-
ся возможности современных складов, 
одной из функций которых является при-

емка товара. Приемку осуществляют ру-
ководители образовательных и медицин-
ских учреждений и делают это 
исключительно органолептически. Факти-
ческая проверка качества и даже количе-
ства продукции невозможна, так как она 
требует специального оборудования и на-
выков. 

Бюджетные средства для этой важней-
шей функции практически нигде не выде-
ляются. В Новосибирской области 
в 2017 г. впервые выделен отдельный 
бюджет (25 млн руб.) на проверку каче-
ства питания в школах. 

Вместе с тем, если руководитель органи-
зации не согласен принять товар, то по 
условиям большинства договоров постав-
щик имеет право на замену продукции 
в течении 10 дней. 

Фактически руководители поставлены 
перед выбором: 

или на 10 дней остаться без продук-
та (что в медицинских учреждениях 
является нарушением хода лече-
ния);

или принять подозрительный товар.

А. М. ХЛУС, 
кандидат философских 
наук, эксперт-практик 
в области управления 
цепями поставок, 
закупок и логистики. 
Исполнительный 
директор  ООО «ЛФА Рус»

«Необходима централи-
зованная платформа — 
единые объекты
инфраструктуры, 
склады, на которых 
можно проводить
контроль качества 
и прослеживать проис-
хождение товара».
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СОСТОЯНИЕ ПИЩЕБЛОКОВ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

С 2008 по 2011 гг. в рамках эксперимен-
тальных программ проводилась замена 
технологического оборудования пище-
блоков. За четыре года из федерального 
бюджета было выделено 2 млрд 100 млн 
руб.: в 2008 г. – 500 млн руб., в 2009 г. –  
1 млрд руб., в 2010 и 2011 гг. – по 300 
млн руб. Указанные средства целевым 
назначением были использованы на за-
купку современного технологического 
оборудования для школьных пищебло-
ков. 

С тех пор масштабных инвестиций в 
этом направлении не было. Регионы са-
мостоятельно решают данную задачу 
иногда перекладывая ее решение 

на плечи предпринимателей. В таких слу-
чаях компании, организующие питание 
по конкурсам «из собственных средств» 
проводят закупку оборудования, что в 
корне не правильно.  Собственные сред-
ства в этих компаниях формируются из 
средств родителей, сдающих деньги за 
питание и средств регионального бюдже-
та, выделяемых на питание льготников. 
Фактически, родители и бюджет оплачи-
вают смену оборудования. 

Вместе с тем, в России производится 
весь спектр оборудования для организа-
ции столовых в образовательных и меди-
цинских учреждениях.

«Необходимое 
оборудование 
производится 
в стране. Любое 
и хорошего 
качества».

Н. Р. АКТУГАНОВ, 
директор пищевого
производства
ООО «Спутник»
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В 2017 г. в адрес управлений Роспотреб-
надзора по субъектам Российской Феде-
рации поступило более 800 обращений 
граждан на неудовлетворительную орга-
низацию питания в детских коллективах.

Фактически допуск к проверкам осущест-
вляет Прокуратура и для проверок необ-
ходимы серьезные основания — угроза 
жизни и здоровью. Кроме того, затрудне-
на проверка предприятий малого бизне-
са, зарегистрированных менее 3 лет 
назад. 

Общественный контроль в сфере пита-
ния мог бы стать инструментом профи-
лактической работы и предупреждения 
нарушений. Однако, в медицинских орга-
низациях он невозможен в связи с отсут-
ствием достаточной нормативной базы, 

а в образовательных организациях срав-
нительно неразвит. Зачастую обществе-
ный контроль подменяется созданием 
некоммерческих организаций прямо или 
косвенно связанных с самими поставщи-
ками питания. Цель данных организа- 
ций — нивелировать негативный инфор-
мационный фон и не доводить дело до 
реальных проверок. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
21 ДЕКАБРЯ 2017

INTERFAX.RU — В Калининградской обла-
сти начата доследственная проверка по 
факту массового отравления в детском 
саду города Ладушкин. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального СКР.

В четверг в СКР поступила информация, 
что в одном из детских садов города 
Ладушкин произошло массовое отравле-
ние воспитанников. С жалобами на недомо-
гание детей в медицинские учреждения 
обратились родители 17 детсадовцев.

Установлено, что в детском саду было орга-
низовано привозное горячее питание.

По факту ненадлежащего оказания услуг 
по организации питания дошкольников 
организовано проведение доследственной 
проверки, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ. 
15 ДЕКАБРЯ 2017 

15 детей отравились в детском саду «Ивуш-
ка» в Хакасии. Об этом сообщает пресс- 
служба республиканского правительства.

По данным регионального управления 
Роспотребнадзора, в саду зафиксирована 
вспышка острой кишечной инфекции. 

«За воспитанниками детского сада организо-
вано медицинское наблюдение силами рай-
онной больницы. Состояние заболевших 
детей не вызывает опасений, заболевание 
протекает в легкой форме», — заявили 
в Роспотребнадзоре.

В настоящее время работа детского сада 
приостановлена. Ведется расследование 
причин вспышки заболевания.

ЧТО ВЫПАДАЕТ 
ИЗ ВНИМАНИЯ

Потребители социального питания 
считают, что качество продукции 
низкое, но доказать это могут 
только зафиксированным 
отравлением. 
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КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СИСТЕМУ ПИТАНИЯ

Министерство 
здравоохранения

Росздравнадзор Роспотребнадзор

Фонд ОМС Министерство 
образования

Министерство 
сельского хозяйства

Министерство 
промышленности 

и торговли

Министерство спорта 
и туризма

Министерство 
финансов

Министерство 
экономического 

развития

Региональные 
и муниципальные 

ведомства

...но исходя из буквы закона — главные врачи, 
заведующие и директора.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА

Проект Общероссийского народного 
фронта «За честные закупки» провел все-
российский интернет-опрос о качестве 
питания в социальных учреждениях. При-
нять в нем участие мог любой желающий. 

Главной целью опроса было получение 
максимума информации от жителей 
регионов о том, с какими проблемами 
сталкиваются они или их дети в столо-
вых детских садов, школ и больниц.

ОТВЕТОВ: 4 251 РЕГИОНОВ: 85 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: 550

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВКУСОМ БЛЮД

12,42%
528 ответов

29,15%
1 239 ответов

28,02%
1 191 ответ

28,32%
1 204 ответа

2,09%
89 ответов

Да, полностью В целом доволен В целом не доволен Абсолютно не доволен Не могу оценить, 
не обращал внимание

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАЗМЕРОМ ПОРЦИЙ

19,43%
822 ответа

Достаточно,
дают добавку

45,02%
1 905 ответов

Достаточно,
не дают добавку

26,09%
1 104 ответа

Недостаточно,
хотелось бы больше

9,45%
400 ответов

Крайне мало

Чистые столовые 
с полными наборами 
посуды

44,92%
1 894 ответа

В некоторых местах 
пыль, иногда 
не хватает приборов 
и посуды

18,10%
763 ответа

В столовой грязно,
неприятный запах,
посуда плохо вымыта

8,30%
350 ответов

Кормят 
в антисанитарных 
условиях, кругом грязь,
бегают тараканы

2,66%
112 ответов

Не знаю, не имею 
доступа к столовой

26,02%
1 097 ответов

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ



ЕСТЬ ЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВА?
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ПРЕДПОСЫЛКИ

Развитие отечественного агропромыш-
ленного комплекса, систем мониторинга �
и контроля качества продукции, позволя-
ет говорить о новых возможностях 
в области обеспечения образовательных 
и медицинских учреждений продуктами 
питания. 

Для российских производителей госза-
каз питания должен стать основой для 
планомерного развития мощностей 
и системой, препятствующей попаданию 
на рынок недоброкачественной продук-
ции и производителей. 

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР (МЛН ТОНН)

Источник: Минсельхоз Вывод: Рекордный валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур
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Вывод: Импорт ключевых видов 
продовольствия сокращается
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИННОВАЦИЯ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА РЕЗУЛЬТАТ
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Карточки 
для оплаты
еды в школах

Создание 
логистического 
центра

Биржа позволяет мотивиро-
вать поставщиков на каче-
ственную работу, учитывая 
риск отстранения 
от участия в торгах.
Предоставляет доступ 
местным поставщикам

Создана специализирован-
ная биржа продуктов с при-
своением тикеров, а также 
репутацией поставщика

Создание специа-
лизированной 
биржи для закупки 
продуктов

Создание склада позволило 
обеспечить независимый 
контроль качества поставля-
емых продуктов, снизило 
издержки и риски, оптимизи-
ровало логистическую 
цепочку 

Создан централизованный 
склад через который осу-
ществляются все поставки 
продуктов за исключением 
быстро портящихся 

Введение карточек для 
оплаты в школьных столо-
вых позволяет контролиро-
вать регулярность питания, 
рацион, целевой характер 
использования средств

В школах внедрены пласти-
ковые карточки, позволяю-
щие оплачивать еду 
напрямую Комбинату 
школьного питания, деньги 
родителей поступают на 
карту и могут быть исполь-
зованы исключительно для 
оплаты питания в школьных 
столовых
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ РЕШЕНИЯ

Автоматизация процесса расчета 
потребности на период потребле-
ния.

Стандартизация меню, продуктов 
и документооборота.

Централизация закупок отдельных 
категорий.

Централизация на региональном 
уровне полномочий по закупкам.

Системный подход к контролю, вне-
дрение сквозного независимого 
контроля на всех этапах организа-
ции питания. Включение в системы 
Россельхознадзора. 

Назначение единого ответственно-
го за систему организации питания 
в медицинских и образовательных 
учреждениях.

Развитие региональных систем под-
держки АПК через прямое подклю-
чение к системе распределения 
госзаказа.

Продукты Меню

Школа

Детсад

Здраво-
охранение

Задача 
и статистические

данные
Задание Закупка Склад

Школа

Детсад

Здраво-
охранение

Сквозной контроль

Аутсорсинг

Модульная организация

Госпрограммы: АПК, здоровье, молодежная политика, детство, социальная поддержка

скоропортящиеся
товары
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

С момента начала изучения проблемы 
в дискуссиях на площадках ОНФ приня-
ло участие более 3000 человек. Нам уда-
лось посмотреть как организовано 
питание, изучить вопрос логистики 
и встретить сотни людей, небезразлич-
ных к этой теме, готовых делится опытом, 
знаниями и вместе бороться за создание 
эффективной и безопасной системы.

Мы должны зафиксировать, что на дан-
ном этапе нельзя говорить о единой для 
всей страны и тем более для всех типов 
учреждений системе. Это связано как 
со сложившимися региональными прак-
тиками, так и просто с техническими 
возможностями. Достаточно сказать, что 
ряд территорий настолько удалены, 
что организация «аутсорсинга» питания 
невозможна. А в ряде организаций в зда-
нии просто нет пищеблоков и готовить 
внутри просто невозможно. 

Но несмотря на разность подходов 
и базовых условий, есть целый набор 
инициатив и практик, которые могут,

а значит должны быть внедрены как 
можно более оперативно. 

Во-первых, необходимо, чтобы система 
получила единый вектор, единое направ-
ление развития, а значит и единого управ-
ляющего.

Во-вторых, в условиях цифровой 
экономики необходимо полностью опти-
мизировать все рутинные процессы 
и процедуры. Нужно дать возможность 
врачам лечить, а учителям учить, а не за-
ниматься обсчетом норм БЖУ 
по СанПин, с которыми прекрасно справ-
ляются программы и алгоритмы. 

В-третьих, необходимо уделить особое 
внимание вопросам контроля за соблю-
дением законодательства и усилить 
меры воздействия на нарушителей. Нару-
шения в сфере питания в медицинских 
и образовательных учреждениях носят 
особо опасный характер и меры преду-
преждения должны быть соответствую-
щие. 
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ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Построение принципиально новой моде-
ли в рамках системы питания должно 
быть основано не только на сугубо адми-
нистративном понимании процесса — 
закупка-приготовление-потребление- 
контроль, но в первую очередь на пони-
мании целей, перспективных направле-
ний отрасли и комплексности проблемы. 
Система питания начинается с посева 
зерна и заканчивается анализом «поедае-
мости». Только в таком случае мы 
сможем избежать банальных ошибок 
и глубинных проблем, скрытых внутри 
специализаций.

В этом докладе мы привели результаты 
анализа, собрали мнения широкого 
круга экспертов, ряд из которых уже 
поставили перед нами вопросы, ответы 
на которые ещё только предстоит найти:

Какие нормы должны быть заложе-
ны, учитывая, что содержание по-
лезных веществ в продукте не кор-
релируется с усвояемостью?

Возможен ли переход на персони-
фицированное питание? И как дол-
жен быть организован технологиче-
ский процесс? Что делать 
с индивидуальной непереносимо-
стью отдельных видов продуктов? 

Как мотивировать детей есть полез-
ную еду? И как обучить поваров ее 
готовить? Как изменить культуру 
потребления в семье? Как вписать 
потребность в увеличении времени 
на питание в плотное учебное рас-
писание?

Какие технологии существуют или 
должны быть разработаны для осу-
ществления сквозного контроля на 
местах?

Если Вам попал в руки этот доклад и Вы 
знаете ответ на любой из этих вопросов 
или готовы поделиться своими наработ-
ками — мы всегда открыты к сотрудниче-
ству: propitanie@onf.ru
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ПРОЕКТ «ЗА ЧЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




