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Введение

Перевод российских школ на дистанционное обучение из-за ограничений,
вызванных глобальной эпидемией коронавируса, поставил перед органами власти и родителями новые задачи
и неожиданные вопросы. Осознание
того, что карантин и самоизоляция –
не краткосрочная вынужденная мера,
а достаточно длительный процесс, не
имеющий пока даже прогнозных сроков
завершения, пришло не сразу и далось
непросто. Новые условия потребовали серьезной перестройки казавшихся
еще вчера незыблемыми правил и регламентов многих сфер жизни.
Минпросвещения России
рекомендовал субъектам РФ
использовать именно форму
продуктовых наборов
при дистанционном обучении.
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Система школьного питания (ШП) всех российских регионов столкнулась с новым масштабным вызовом и последствиями экономического спада в значительно большей мере,
чем отрасль общественного питания в целом.
Меры поддержки малого и среднего бизнеса, широко анонсированные правительством,
оказались совершенно не применимы к комбинатам школьного питания, не попали они и
в перечень стратегических предприятий круп-
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ного бизнеса. Одновременно с этим мера социальной ответственности, которая всегда лежала на отрасли, сейчас выросла в несколько
раз – ухудшающая экономическая ситуация
превратила школьное питание из рядовой
меры социальной поддержки в полноценную
продовольственную помощь. Понимание значимости такой продпомощи пришло уже не
только на уровне страны, но и на мировом
уровне.
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Министерство просвещения РФ,
Роспотребнадзор, все органы государственного и муниципального
управления различного уровня, так
или иначе связанные с работой системы школьного питания, оказались в эпицентре пристального общественного внимания.
Организация работы системы
школьного питания стала одним из
важнейших маркеров, по которым
сейчас общество оценивает эффективность деятельности российских
властей всех уровней. Рассчитанная
на обеспечение учащихся готовыми блюдами в привычных условиях учебного заведения, она была
вынуждена реагировать на возникшую ситуацию.
Ответом на этот запрос времени и
стали школьные продуктовые наборы (ШПН), система предоставления
которых была разработана совместными усилиями органов власти и
предприятий школьного питания.
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Развитие ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 уже сегодня позволяет предположить, что при пессимистическом развитии ситуации и возможной второй волне пандемии
ШПН могут стать не одноразовой мерой, а постоянной формой продовольственной помощи для школьников. В частности, велика вероятность того, что выдача ШПН продолжится до
конца текущего учебного года. Также не исключено, что ШПН, как мера социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья
сохранится на период летних каникул в связи с
ухудшением экономической и социальной ситуации в стране. Нельзя отрицать возможность
продления действия этого проекта и в новом
учебном году, который начнется 1 сентября
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2020 года. В отдельных регионах и муниципалитетах, где к тому времени сохранится неблагоприятная эпидемиологическая обстановка,
связанная с коронавирусом COVID-19.
Практика формирования ШПН очень разнится в разных регионах и даже в отдельных муниципальных образованиях одного региона. Это
вызывает закономерные сомнения и критику
со стороны общественности и средств массовой информации.
Вышеизложенное требует принципиального
иного подхода к ШПН. Они должны рассматриваться как новая, непривычная, но совершенно равноправная с другими форма школьного
питания. Форма, на которую распространяются все действующие в Российской Федерации
законы и иные нормативно-правовые акты.
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В текущих условиях объективных ограничений, специалистами АНО «Институт отраслевого питания» был проведен сбор и анализ
информации из СМИ и социальных сетей, касающийся ШПН. В регионах, где не удалось
найти подобных материалов, наши специалисты постарались найти какие-либо данные о
них через открытые источники – официальные
сайты органов власти и местные новостные ресурсы. Таким образом, отправными данными
для выполненного анализа послужила только
информация, подтвержденная ссылками на её
источник. На основе собранной информации
нашими экспертами были сделаны выводы о
допущенных ошибках и недоработках и, что
гораздо важнее, разработаны рекомендации
по оптимизации и повышению эффективности
процесса при различных сценариях развития
ситуации в стране.
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В России полным ходом идёт подготовка к
началу процесса внедрения горячего питания
для учащихся начальных классов, который
уже получил в СМИ неформальное название –
«Президентский завтрак». Этот проект коснётся огромного числа российским семей. По расчётам Роспотребнадзора, им будет охвачено
44,5% российских школьников или 7 млн 245
тыс. детей. В значительной части уже начиная
с 1 сентября 2020 года. Проект раздачи ШПН
стал для системы школьного питания «тестом
на прочность», который продемонстрировал –
насколько структура готова работать в режиме
нестандартных задач в новых условиях. Оставшиеся до 1 сентября 2020 года четыре месяца
вполне достаточный период, чтобы выявленные на примере ШПН недоработки были не
только зафиксированы, но и ликвидированы.
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1.0 Освещение темы ШПН

в СМИ и социальных сетях

Перевод школьников на дистанционное обучение сопровождался взрывным ростом упоминаний тематики ШПН в средствах массовой
информации и социальных сетях. За период с
15 марта – 15 апреля 2020 г. (данные информационно-аналитической системы «Медиалогия») российские СМИ опубликовали более 53
тыс. сообщений (около 32 тыс. оригинальных)
на тему обеспечения продуктовыми наборами
льготных категорий детей и организации школьного питания в целом. Тема получила широкое
распространение также и в социальных сетях –
интерес к ней проявили более 301 тыс. пользователей.

Освещение темы ШПН
в СМИ и социальных сетях
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Динамика активности в информационном поле
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к теме ШП РФ в СМИ вырос более, чем в 8 раз
– с 6 420 упоминаний до 53 201.
Наибольший рост освещения проблематики ШП отмечен с 06 по 10 апреля 2020 г. – после продления Президентом России В. Путиным нерабочих дней до 30 апреля. На этот период приходится 20 256 сообщений
(38% всего информационного массива за месяц).
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Аналогичная тенденция заметна и при анализе индекса цитируемости (социальная влиятельность) СМИ в социальных сетях.
На период с 06 по 10 апреля 2020 г. приходится 42,5 % активности пользователей в связи с публикациями в СМИ по теме ШП.
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«Резкий скачок освещения ШП в СМИ и соцмедиа напрямую связан с осознанием обществом размеров кризиса, связанного с COVID-19. Режим самоизоляции, закрывающиеся
предприятия, снижение уровня доходов, общее ощущение тревожности существенно увеличили статус и важность «школьного продуктового набора» для населения, особенно в
малообеспеченных семьях».
Анна Журба,
руководитель медийного блока АНО «Институт отраслевое питание»
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Главные ньюсмейкеры и характер упоминаемости в СМИ
Главным ньюсмейкером темы ШП в период 15 марта – 15 апреля 2020 г. стал Президент России Владимир Путин.
Он упоминается в сообщениях средств массовой информации, посвященных «школьным завтракам», 2 916 раз при
29 509 упоминаниях в соцмедиа.
Вместе с ним в ТОП-10 входят:
»» Губернатор Московской области А. Воробьев – 2 899
(11 005)

»» Министр просвещения РФ С. Кравцов – 694 (1 427)

»» Мэр Москвы С. Собянин – 1 215 (26 250)

»» Заместитель Председателя СБ РФ Д.Медведев – 629
(1 141)

»» Секретарь Генерального совета «ЕР» А. Турчак – 994
(1 087)
»» Глава Удмуртской Республики А. Бречалов – 704 (3 285)

»» Губернатор Тверской области И. Руденя – 689 (2 208)

»» Премьер-министр РФ М. Мишустин – 598 (8 981)
»» Глава Башкортостана Р. Хабиров – 584 (3 199)

Среди органов власти, политических партий и общественных движений лидером по упоминанию в СМИ в связи с темой
ШПН является политическая партия «Единая Россия» – 5 274 (14 118), Роспотребнадзор – 4 632 (30 175), ОНФ – 2 631 (9 819),
Правительство РФ – 1 706 (18 774), Министерство просвещения РФ – 1393 (8 237) и Министерство труда и соцзащиты РФ –
783 (6 319).
Наряду с ними в ТОП – 10 по присутствию в информационном поле входит несколько молодежных и общественных
организаций, деятельность которых активно освещается в СМИ: Движение «Волонтеры-медики» – 1 152 (3 519), «Молодая
Гвардия Единой России» – 1 044 (1 374), Движение «Волонтеры Победы» – 815 (1 098).

«Такое соотношение по упоминаемости официальных органов власти и так называемого
«третьего сектора» подтверждает высокую вовлеченность широких слоев общества в реализацию проектов школьного питания. Лидерство по упоминаемости в социальных сетях
Владимира Путина (29 509) и Сергея Собянина (26 250) показывает, что информационную повестку этого социального проекта сегодня формируют именно они».
Владимир Чернигов,
президент АНО «Институт отраслевого питания»
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Медиа-индекс (рейтинг влиятельности совокупного объема упоминаний в СМИ), основных спикеров по теме школьного
питания, рассчитанный информационно-аналитической системой «Медиалогия»:
»» Владимир Путин – 17 429,30 пункта

»» Александр Беглов – 7294,20 пунктов

»» Андрей Воробьев – 16 419,50 пункта

»» Михаил Мишустин – 7226,00 пунктов

»» Сергей Собянин – 16 261,00 пункта
ТОП-10 по характеристикам упоминаемости (позитив-негатив) за период 15 марта – 15 апреля 2020 г. в разрезе регионов РФ:

Субъект Федерации

Кол-во
позитивных
упоминаний

Субъект Федерации

Кол-во
негативных
упоминаний

Тверская обл.

310

Московская обл.

305

Московская обл.

199

Москва

177

Ленинградская обл.

161

Санкт-Петербург

108

Магаданская обл.

120

Новосибирская обл.

77

Москва

107

Республика Карелия

75

Республика Адыгея

105

Омская область

61

Тульская область

98

Республика Удмуртия

59

Приморский край

96

Ленинградская обл.

53

Челябинская обл.

80

Пермский край

42

Санкт-Петербург

79

Краснодарский край

42
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География упоминаемости в СМИ:
федеральный и региональный уровни
Несмотря на то, что главными ньюсмейкерами темы ШПН являются представители федерального центра, больше
всего количественно писали именно региональные СМИ. Публикаций в них более, чем в 3 раза больше, чем сообщений в федеральных СМИ – 37 518 сообщений в первом случае и 11 808 во втором.

Название диаграммы
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88% всех сообщений были опубликованы в сетевых интернет – СМИ. И только оставшиеся 12% сообщений пришлись на

долю традиционных средств массовой информации – газет, журналов, телевидения, радио и информагентств.
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Однако при сравнительно небольшом количестве сообщений (ТАСС – 96, РИА Новости – 39. Федерал Пресс – 44 и т.д.) федеральные средства массовой информации существенно превосходят своих коллег по суммарному Медиа-индексу (влиятельность источника информации). ТОП-10 таких СМИ за исследуемый период представлены ниже:
ТАСС
ИА Regnum
РИА Новости
РИАМО riamo.ru
ИА Kazinform inform.kz
Телеканал 360
РИА ФедералПресс
Невские новости nevnov.ru
РИА ФАН riafan.ru
Телеканал Санкт-Петербург topspb.tv
0
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Уровень суммарного Медиа-индекса (влиятельность источника информации)

13

Активность субъектов РФ
в освещении темы школьных продуктовых наборов
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Доминирующие темы и события отчетного периода
Информационные поводы по теме ШП с охватом аудитории не менее 1 млн. человек, которые освещались в СМИ за исследуемый период (15.03-15.04.2020 г.), можно разделить на три основных группы.
1. Как было организовано распространение ШПН в регионах России (состав, качество, цена, количество школьников, которые получили наборы, порядок распространения и пр.).
2. «Проблемное» поле (жалобы родителей на качество наборов, скандалы, проблемы с распространением, обращения со
стороны комбинатов школьного питания и пр.).
3. Альтернативные решения в сфере ШПН (в ряде регионов озвучена точка зрения, что с учетом отсутствия нормативов при
формировании наборов удобнее и эффективнее монетизировать этот вид социальной помощи).
»» Доминирующие темы и события федеральной проблематики, которые вошли в ТОП-10 по охвату аудитории в информационном пространстве, были отражены в следующих публикациях:
•

В Госдуме предложили расширить меры поддержки нуждающихся семей (РИА Новости, Москва, 12.04.2020
7:41:00) Охват – 47,0 млн.
В документе говорится, что на период нерабочих дней, введенных на фоне угрозы распространения коронавируса, каждый ребенок из указанных категорий семей или нетрудоспособный совершеннолетний гражданин, за
которым требуется уход, должны получать продуктовый набор.

•

Школьников из нуждающихся семей обеспечат питанием и техникой для онлайн-уроков (Lenta.Ru, Москва,
13.04.2020 15:32:00). Охват – 24,0 млн.
Региональные отделения «Единой России» будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения.

•

Продукты для школьников (НТВ # Сегодня, Москва, 09.04.2020 16:12:00). Охват – 13,8 млн
Тысячи российских школьников, которые вынуждены учиться дома, сегодня получили продуктовые наборы.

•

Власти регионов России поддержат уязвимые категории граждан в период пандемии (ТАСС, Москва, 27.03.2020
10:13:00). Охват – 13,6 млн
Данную выплату будут получать дети-сироты, дети из малоимущих и многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья.

•

Крупнейшие компании поддержали инициативу #мывместе (Kp.ru, Москва, 31.03.2020 19:14:00) Охват – 13,6 млн
Coca Cola, Philipp Morris, Henkel, Билайн, МТС, Группа «Черкизово» и Почта России присоединились к акции #МыВместе.
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•

Генпрокуратура выявила массовые нарушения в организации школьного питания (Российская газета, Москва,
02.04.2020 13:20:00). Охват – 10,5 млн
Генпрокуратура выявила массовые нарушения в организации школьного и дошкольного питания по всей России.

•

Только 23 региона оказались готовы исполнить поручение Путина о еде школьников (Lenta.Ru, Москва, 20.03.2020
7:01:00). Охват – 8,9 млн
Составлен рейтинг готовности российских регионов к введению бесплатных горячих школьных завтраков.

•

Отрасли школьного питания нужна поддержка в условиях карантина (ИА Regnum, Москва, 25.03.2020 11:52:00).
Охват – 7,2 млн
Если фирмы начнут закрываться, возникнет угроза, что проект «президентского» школьного завтрака – бесплатного горячего питания для младших школьников с 1 сентября – не будет реализован.

•

В «Единой России» предложили снабжать школьников питанием во время карантина. (Ura.ru, 26.03.2020 13:42:00).
Охват – 5,4 млн
В «Единой России» призвали обеспечить школьников на удаленном обучении бесплатными продуктовыми наборами взамен положенного им горячего питания.

•

Бесплатная еда «от школы»: что получают сегодня семьи с детьми (Новые Известия, Москва, 10.04.2020 9:35:00)
Охват – 4 млн
В каждом регионе власти приняли решение о том, как обеспечивать детей продуктовыми наборами.

»» Основные события и темы, которые определяли информационную повестку в конкретных регионах РФ и получили наибольший охват аудитории на федеральном уровне в целом (ТОП-10):
•

Какие детсады возобновили работу и кому положена компенсация за школьное питание? (Яндекс.Новости, Москва, 12.04.2020 16:01:00) Охват – 37,0 млн.
Отвечает Евгений Куйвашев.

•

В Якутске школьники-льготники «на удаленке» получат на дом сухие пайки (РИА Новости, Москва, 26.03.2020
8:39:00) Охват – 16,2млн.
Школьники из многодетных, малообеспеченных семей и дети с инвалидностью во время дистанционного обучения в Якутске получат льготное питание на дому в виде «сухого пайка».

•

Тамбовские власти приняли решение о выплатах на детей 3-7 лет (РИА Новости, Москва, 10.04.2020 19:02:00)
Охват – 15 млн.
Тамбовские власти разработали законопроект о замене бесплатного питания на денежную выплату.

•

Пять картофелин и две сосиски. Карельский продуктовый набор для малоимущих взорвал соцсети (Телеканал
360, Красногорск, 07.04.2020 23:17:00) Охват – 12,7 млн.
Специфический продуктовый набор для малоимущих семей и детей-инвалидов выдали в Карелии.
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•

В Верхневолжье бесплатная выдача проднаборов для школьников РИА Новости, Москва, 08.04.2020 18:50:00)
Охват – 12,6 млн.
Выдача продуктовых наборов для учеников начальных классов и других категорий школьников, имеющих право на
бесплатное питание, началась в среду в Тверской области.

•

На Ямале обучающиеся дистанционно школьники продолжат получать питание (РИА Новости, Москва,
26.03.2020 8:39:00) Охват – 11,9 млн.
Ученики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 6 апреля перейдут на дистанционное обучение, но продолжат получать школьное питание.

•

И еще раз – учиться (Российская газета # Москва, Москва, 31.03.2020 6:00:00) Охват – 10 млн.
Со вчерашнего дня в Подмосковье начата массовая выдача продуктовых наборов для учеников, имеющих право на
бесплатное питание в школах.

•

Турчак раскритиковал «унылые» продуктовые наборы в Питкяранте (РИА Новости, Москва, 13.04.2020
13:59:00) Охват – 8,6 млн.
Такие продуктовые наборы школьникам в карельской Питкяранте, на которые жаловались в соцсетях, просто
недопустимы, заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

•

В Башкирии школьникам начнут выдавать сухпайки и продуктовые наборы (Ufacitynews.ru, Уфа, 02.04.2020
11:47:00) Охват – 8,0 млн.
Со следующей недели учащимся, которым положено бесплатное школьное питание, начнут выдавать продуктовые наборы и сухпайки.

•

Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве (Свободная пресса, Москва, 23.03.2020
9:18:00) Охват – 6,2 млн.
Дети, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы.

•

Выдачу продуктовых наборов приморским школьникам продолжат в апреле (Официальный сайт администрации Приморского края (primorsky.ru), Владивосток, 03.04.2020 5:30:00) Охват – 5,2 млн.
1 апреля в приморских школах начали выдавать продуктовые наборы родителям, детям которых положено бесплатное питание за счет государства.
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В целом публикации по теме ШП были скорее нейтральными и просто описывают, какие решения принимались органами
власти на федеральном и региональном уровне по организации системы школьного питания в условиях карантина. Негативные публикации появляются точечно и в тех случаях, когда властям явно не удалось качественно организовать процесс выдачи «продуктовых наборов». Например, как это произошло в Карелии.
Отдельно отметим публикации, которые также получили высокий уровень охвата аудитории, но отражали системные проблемы и недочеты, а местами даже имели признаки протестной повестки при оценке СМИ ситуации в ШП.
Помимо ситуации в Карелии (Скандал в Карелии: школьникам выдали сухой паек с жуками), это, например, получившая широкий федеральный резонанс публикация в саратовских СМИ «Мы же Москву кормим»: почему продуктовые наборы для школьников в регионе оказались позорными. Ее охват составил почти 20 млн. Или ситуация в Воронеже: Когда все хлопнется, кто
будет кормить 100 тысяч воронежских школьников? Рынок школьного питания может заполучить скандальный оператор
https://nversia.ru/news/my-zhe-moskvu-kormim-pochemu-produktovye-nabory-dlya-shkolnikov-v-regione-okazalis-pozornymi/
https://v-kurse-voronezh.ru/politika-novosti/56877
Название СМИ
Открытые медиа (openmedia.io)
МБХ Медиа (mbk-news.appspot.com)
Радио Свобода (svoboda.org)
Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)
Официальный сайт Президента России (kremlin.ru)
РИА Новости
Znak.com
Эхо Москвы

Лайки
и репосты
14 727
7 133
6 483
5 675
5 436
5 070
4 449
4 364

НТВ (ntv.ru)

3 273

Новая газета (novayagazeta.ru)

3 255
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Название СМИ
Медуза (meduza.io)
The Insider (theins.ru)
Ivanovonews.ru
ГТРК Воронеж
Inforuss.info
ИА Версия-Саратов (nversia.ru)
Новый путь (moyaokruga.ru/shatki)
Свет Октября (moyaokruga.ru/
svetoctober)
Третьяковский вестник (moyaokruga.
ru/trevestnik)
Наша жизнь (moyaokruga.ru/
voznesenskoe)

Лайки
и репосты
3 234
3 220
3 110
3 063
2 931
2 659
2 400
2 400
2 400
2 400

18

Выводы
Традиционная и социально значимая тема школьного питания в период карантина приобрела
новое звучание. Поскольку ШПН раздавались по инициативе региональных и муниципальных властей, неудивительно, что наибольшее количество публикаций появилось именно в региональной прессе. В основном журналисты просто фиксировали факт раздачи ШПН – что входило в их
состав, какого качества, как реагировали родители. Практически никто не смог проанализировать нормативную базу выдачи ШПН. И даже в критических публикациях авторы не пытались
разобраться, почему не сработала системы выдачи ШПН, а скорее говорили об общем неудовольствии.
Пристальное внимание общества и СМИ к обеспечению школьников продуктовыми наборами
должно оцениваться одновременно с двух позиций. Уровень интереса общественности и журналистов к теме говорит о том, что из элемента социальной поддержки семей ШП превращается
в форму прямой продовольственной помощи. Это особенно важно для семей с детьми, у которых
стремительно падает уровень жизни. С другой стороны, именно публикации и сигналы из социальных сетей позволяют сформировать объективную картину текущей ситуации и перспектив
реализации поручений Президента по качественному и полезному питанию школьников.
СМИ и социальные сети уже давно являются одним из самых чувствительных индикаторов точек напряжения в обществе. Поэтому в случае, если ситуация с ШПН будет меняться в какую-либо сторону, это практически мгновенно будет отражаться в публикациях. Что значительно
упрощает процедуру мониторинга.
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Бюро расследований ОНФ: мнение эксперта
Анализ ситуации, которая сложилась в системе школьного питания в период карантина, и особенно вокруг раздачи ШПН, был проведен при поддержке Бюро расследований ОНФ. Его эксперты
при работе над данным обзором опирались не только на полученные данные из открытых источников, но и на собственный богатейший опыт контроля закупок и контроля качества питания в
детсадах, школах и медучреждениях.

Координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной Думы РФ
Антон Гетта:
Темой обеспечения качественного питания в детсадах, школах и медучреждениях эксперты Общероссийского народного фронта занимаются уже несколько лет.
По итогам опроса о качестве питания, проведенного в конце 2018 года, в среднем
по стране треть респондентов негативно отозвались о качестве оказания услуги
питания. В опросе приняли участие 50 тыс. человек.
Одна из основных проблем – отсутствие полноценного контроля и ответственных
за питание. Фактически директор школы, помимо выполнения непосредственных
обязанностей по организации учебного процесса, должен был разбираться в госзакупках и организовывать контроль качества питания.
В мае прошлого года во время пленарного заседания медиафорума «Правда и
справедливость» общественники рассказали лидеру ОНФ, президенту России Владимиру Путину о ситуации. Мы предложили переложить ответственность за качество питания в детсадах, школах и медучреждениях с их руководителей и передать ее на уровень выше – в муниципалитеты, органы местного самоуправления.
Президент поддержал инициативу активистов ОНФ, включив данный пункт в перечень поручений Правительству РФ. Уже в мае этого года соответствующий закон
вступит в силу. Кроме того, с 2020 года там, где это технически возможно, будет
запущено бесплатное горячее питание для всех учеников младшей школы, а в целом по всей стране система должна заработать до 1 сентября 2023 года – и это
тоже была наша инициатива.
Мнение общественного
эксперта
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Очевидно, при рассмотрении проблематики обеспечения в период пандемии коронавируса качественными школьными
продуктовыми наборами мы должны в первую очередь понять, какие именно трудности здесь существуют в настоящий момент.
Для этого нами уже запущен открытый всероссийский опрос о качестве школьных продуктовых наборов. Мы выясняем имеют ли продукты в наборе стандартную маркировку с указанием их срока годности и производителя, ассортимент продуктовых
наборов в регионах, их отличия, содержат ли они основные группы продуктов первой необходимости и так далее. К концу мая
мы ожидаем получить серьезную обратную связь, увидеть наглядную картину по ситуации с обеспечением ШПН в регионах.
Но уже сегодня очевидно, что, по аналогии с горячим питанием, контроль качества школьных продуктовых наборов должен
быть на уровне муниципалитетов и органов местного самоуправления. Кроме того, образовательные организации должны
размещать на своих официальных сайтах информацию об условиях организации питания детей, в том числе публиковать ежедневное меню, однако аналогичной информации по продуктовым наборам там нет (так как таковая обязанность отсутствует).
Все это - поле для законодательной корректировки, которой мы обязательно займемся.
Никто не знает, сколько может продлиться непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и
мире, поэтому данная работа крайне своевременная и актуальная.

Мнение общественного
эксперта
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2.0

Данные о применении в субъектах РФ
меры социальной поддержки в виде ШПН
или компенсации стоимости питания в школе
(по сообщения СМИ, информации с официальных сайтов органов управления и образовательных организаций)

Субъект
1.
Республика Адыгея (Адыгея)
2.
Республика Алтай
3.
Республика Башкортостан
4.
Республика Бурятия
5.
Республика Дагестан
6.
Республика Ингушетия
7.
Кабардино-Балкарская Республика
8.
Республика Калмыкия
9.
Карачаево-Черкесская Республика
10.
Республика Карелия
11.
Республика Коми

Продуктовые наборы
Да
Да
Да
Да

12.
13.
14.
15.
16.

Да
Да
Да
Да
Да (отдельные муниципальные
образования)

Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия – Алания

Анализ ситуации.
Экспертная оценка

Компенсация

Информации нет
Информации нет
Да
Информации нет
Информации нет
Да
Да
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Субъект
17.
Республика Татарстан
18.
Республика Тыва
19.
Удмуртская Республика
20.
Республика Хакасия
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Чеченская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Анализ ситуации.
Экспертная оценка

Продуктовые наборы
Да
Информации нет
Да
Да (отдельные муниципальные
образования)
Информации нет
Да
Да
Да
Да
Информации нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Информации нет
Да
Да
Да
Да
Да

Компенсация

Да

Да
Да
Да
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Субъект
43.
Калининградская область
44.
Калужская область
45.
Кемеровская область
46.
Кировская область
47.
Костромская область
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Анализ ситуации.
Экспертная оценка

Продуктовые наборы
Да
Да
Да

Компенсация

Да
Да (отдельные муниципальные
образования)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Информации нет
Да
Да (единоразовая выдача)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да
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Субъект
Продуктовые наборы
69.
Смоленская область
Да
70.
Тамбовская область
Да
71.
Тверская область
Да
72.
Томская область
73.
Тульская область
74.
Тюменская область
Да
75.
Ульяновская область
Да
76.
Челябинская область
77.
Ярославская область
Да
78.
Город Москва
Да
79.
Город Санкт-Петербург
Да
80.
Город Севастополь
Да
81.
Еврейская автономная область
Да
82.
Ненецкий автономный округ
Да
83.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
84.
Чукотский автономный округ
Да
85.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Да

Компенсация

Да
Да (с 15 апреля компенсация)
Информации нет

Да

Таким образом, только по 10 субъектам отсутствует информация о выдаче продуктовых наборов или денежной компенсации детям из малообеспеченных семей. Из 75 субъектов РФ, применяющих такую меру социальной поддержки, только 9
применяют форму выдачи денежной компенсации в чистом виде.
Полученные данные свидетельствуют о том, что абсолютное большинство субъектов РФ считают данную форму поддержки
эффективной и своевременной.

«Стоит исходить из того, что обеспечение продуктовыми наборами не приравнивается к обеспечению питанием в строгом смысле, но наиболее соответствует целям соблюдения прав школьников на получение уже
гарантированного им питания в период обучения. Обеспечение продуктовыми наборами также является
мерой социальной поддержки обучающихся».
Алена Григоренко,
юрист АНО «За школьное питание»

Анализ ситуации.
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2.1

Анализ нормативного регулирования
и организации обеспечения ШПН
(по информации с официальных сайтов органов управления и образовательных организаций)

Территория

Определение даты
начала обеспечения
ШПН

Нормативное
закрепление
категорий
школьников по
ШПН

Нормативное
закрепление
состава ШПН

конец марта 2020

да

нет

23.03.2020

да

нет

04.04.2020
(выдача за период с
30.04.2020)

да

нет

№

Субъект

1

город Москва

2

Московская
область

3

Тюменская
область

4

Тюменская
область

г.Тюмень

04.04.2020
(выдача за период с
30.04.2020)

да

нет

5

Тюменская
область

Тюменский МР

04.04.2020
(выдача за период с
30.04.2020)

да

нет

рекомендации
муниципалитетам о
выдаче ШПН
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Соблюдение
законодательства
о закупочной
деятельности для
приобретения ШПН

26

04.04.2020
(выдача за период
с 30.04.2020)

да

нет

нет

нет

нет

09.04.2020 (закреплено,
что регулируются
отношения
с 19.03.2020)

да

нет

15.04.2020, 14.04.2020

да

да (утвержден
примерный
перечень)

03.04.2020 (определены
даты обеспечения ШПН
с 06.04 по 30.04)

да

нет (но указано на
необходимость
согласования состава
с ТУ РПН по области)

03.04.2020 (определены
даты обеспечения ШПН
с 06.04 по 30.04)

да

есть (разработано и
утверждено в ТУ РПН
по области)

Калининградская
область

10.04.2020(обеспечение
с 30.03 по 30.04.2020)

да

нет

Калининградская
г. Калининград
область

03.04.2020 (определены
сроки
выдачи)

6

Тюменская
область

с.Казанское

7

Архангельская
область

рекомендации от главы
области

8

Архангельская
область

г.Архангельск

9

Архангельская
область

г. Коряжма

10

Ивановская
область

11

Ивановская
область

12

13

г.Иваново
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да

да

да
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02.04.2020 (сбор
предложений
с 30.03.2020)
единовременная
выдача ШПН

да (ссылка на
имеющих право
на бесплатное
обычное питание за
счет бюджета края
и его субвенций
мцниципалитетем)

нет

14

Красноярский
край

15

Красноярский
край

г. Боготол (на примере
школы)

на уровне субъета

нет

да

16

Красноярский
край

г.Сосновоборск (на
примере школы)

на уровне субъета

нет

да

17

Республика
Карелия

нет

18

Республика
Карелия

г.Петрозаводск (на
примере школы)

19

Республика
Карелия

Питкярантский район

да (обучающиеся,
относящиеся
к льготным
категориям на
региональном
уровне при обычном
питании

20

Ярославская
область

21

Ярославская
область

Муниципальные
образования (Ярославль,
Переславль-Залесский,
Тутаев, Рыбинск и прочие)

22

Ярославская
область

г. Ярославль (школыинтернаты)

31.03.2020

26.03.2020 с 06.04.20 по
обучающиеся,
30.04.20, нормативно не имеющие право на
закреплен
бесплатное питание
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нет
нет

нет

нет

официально не
опубликованы

нет

да с 06.04.20 по 30.04.20
определен приказом
Деобразования города

да

нет

28

23

Забайкальский
край

24

Забайкальский
край

25

Забайкальский
край

26

27
28
29

10.04.2020

да

нет

г.Чита

08.04.2020 (на 12
учебных дней начиная с
6.04.2020)

да

да

Моготуйский район

06.04.2020 (на 10 или 12
учебных дней начиная с
6.04.2020)

да

нет

18.04.2020 (с 06.04.2020
по 30.04.2020)

да

да (утвержден
примерный состав
с определением
оснований для
отдельных замен
при осуществлении
закупочной
деятельности)

да

09.04.2020
(единовременное
предоставление)

да

да

да

09.04.2020

да

нет

30.04.2020
(двухнедельный
продуктовый набор)

да

да

Новосибирская
область

Ненецкий
автономный
округ
Ямало-ненецкий
автономный
округ
Ямало-ненецкий
автономный
окрыг

г. Салехард
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Выборочный анализ основных вопросов нормативного
регулирования выдачи ШПН по данным 13 субъектов Российской Федерации показал практически полное отсутствие
регулирования на уровне субъектов РФ и недостаточность
такого регулирования на муниципальном уровне. Из основных вопросов решены только вопросы определения даты
начала обеспечения ШПН и нормативного закрепления категорий школьников по их выдачи (как правило, категориям, для которых ранее определена льгота по бесплатному
горячему питанию). Основной вопрос (и для размещения
заказов, и для информирования родителей) об установлении состава наборов решен только на уровне 2 субъектов.

Только 5 муниципальных образований решили указанный
вопрос самостоятельно при отсутствии регулирования на
уровне субъекта. И только в 4 муниципальных образованиях и в единичных субъектах порядок и результаты размещения заказов на поставку школьных наборов отражены на
официальных сайтах. Следует отметить, что в контрактах,
заключенных на текущий период по организации питания
в образовательных организациях, возможность и порядок
выдачи продуктовых наборов, их состав и требования к
качеству не отражены, при этом отсутствует возможность
изменить предмет (оказание услуг питания) ранее заключенных контрактов на поставку ШПН.

«Ранее мы не сталкивались с такой масштабной чрезвычайной ситуацией, какой сейчас
стала пандемия. Да, были отдельные инциденты, люди оказывались в трудной жизненной
ситуации, но такое у нас впервые.
Раньше мы меняли обычное питание на ШПН, к примеру, если в загородных лагерях
отключалось электричество, не работала техника – холодильники, плиты. Или дети ехали
на экскурсию или в поход, и конечно не могли с собой брать суп, котлеты, пюре. Но вот
мы столкнулись с необходимостью предусмотреть, разработать на федеральном уровне
нормы законодательства, которые описывают процедуру раздачи таких пайков.
А пока я убеждена, что раздача таких пайков – это отличная инициатива. В Петербурге и
области очень хорошие наборы, составлены грамотно. Люди очень благодарны. Мнения
очень разные, но в целом благодарны».
Наталья Петрова, вице-президент АНО «Институт отраслевого питания»,
начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга - 2005-2019 гг.
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Примеры актов об утверждении перечня и количества продуктов,
подлежащих включению в состав продуктовых наборов

Приказ об исполнении постановления Администрации города Салехард от 30 марта 2020 года No884 «Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования города
Салехард»
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Приказ «Об утверждении примерных составов продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий
обучающихся в связи с приостановлением посещения ими образовательных организаций», Новосибирск, 22 апреля 2020

Анализ ситуации.
Экспертная оценка
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Распоряжение «Об
утверждении перечня и количества продуктов, подлежащих
включению в состав
продуктовых
наборовдля единовременного предоставления
отдельным категориям обучающихся государственных
общеобразовательных
организациях Ненецкого
автономного
округа», Нарьян-Мар,
09 апреля 2020

Анализ ситуации.
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2.2

Анализ размера социальной поддержки детей
льготных категорий

№№

1
2
3

Стоимость
среднесуточного
Доля выданных
продуктового
наборов от
набора (по
Территория
Источник
среднесуточной
прожиточному
потребности,%
минимуму
субъекта РФ), руб.
1. Наборы для детей с ограниченными возможностями здоровья
Стоимость
набора в сутки
на 1 чел., руб.
- заявленная,
руб.

Субъект

Тюменская
область
Архангелькая
область
Ивановская
область

с.Казанское

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/documents.html?
regNumber=32009058355&backUrl=bf8
a746b-15d5-48f4-8396-81feccdf8e90

г.Архангельск

https://www.youtube.com/
watch?v=fyojjfeq7q4

г.Иваново

http://school18.ivedu.ru/

189,6

187

101%

143

201

71%

96

162

59%

147

271

54%

115

198

58%

86

201

43%

145

198

73%

2. Наборы для детей из малообеспеченных семей
1. https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/documents.html?
regNumber=32009076664&backUrl=6c
49174e-f5e6-4db9-909f-f1b1dab673ad
2. https://sakhalin.info/news/187435
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/documents.html?
regNumber=32009073130&backUrl=ec
97d85a-bcad-494f-87b0-d51b71125bcd

1

Сахалинская
область

Г. ЮжноСахалинск

2

Московская
область

г.Мытищи

3

Архангелькая
область

г.Архангельск

https://www.youtube.com/
watch?v=fyojjfeq7q5

4

Московская
область

г.Щелково

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/documents.html?
regNumber=32009069087&backUrl=70
9d23fd-cdd3-40ab-85c7-ae6ce049b9a9
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5

Тюменская
область

с.Казанское

6

Калининградская
область

г. Калининград

7

Ивановская
область

г.Иваново

8

Республика
Бурятия

9
10
11
12
13

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/documents.html?
regNumber=32009058355&backUrl=bf8
a746b-15d5-48f4-8396-81feccdf8e91
1. https://gov39.ru/koronavirus/zip/
post_193_10042020.pdf
2. http://site.distantgymn32.cloudns.
pro/gymn32/novosti/april_2020/
prikaz_produkt.pdf

80

187

43%

65,7

180

37%

http://school18.ivedu.ru/

55

162

34%

г. Улан-Удэ

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/
documents.html?regNumber=320090
70903&backUrl=2c1e0eb8-becb-4c45bcd6-17cd6508037c

60

196

31%

Ярославская
область

г.Ярославль

https://city-yaroslavl.ru/
events/92667/

50

162

31%

Красноярский
Край

г.Сосновоборск

1. https://rg.ru/2020/03/31/
krasnoyarsk-ukaz73-reg-dok.html
2. http://zakon.krskstate.ru/0/
doc/65489

54,53

212

26%

г.Иваново

http://school18.ivedu.ru/

40

162

25%

г. Питкяранта
(Школа № 2 г.)

1. http://gov.karelia.ru/
coronaviridae/5740/; 2. http://school2.
pit.su/novosti/2029-ob-yavlenie-14
https://zab.ru/news/127130_stalo_
izvestno_soderzhanie_produktovogo_
nabora_dlya_shkolnikov_lgotnikov_v_
zabajkale

50,4

207

24%

49,28

217

23%

Ивановская
область
Республика
Карелия
Забайкальский
край

г.Чита

Анализ подтверждает хорошо известный факт, что фактически выделяемое финансирование на школьное питание
в субъектах РФ значительно отличается. Это происходит потому, что на федеральном уровне не установлены ни перечень льготных категорий детей, ни обязательные требования
к норме питания. Исключением является финансирование
питания детей с ОВЗ, общее число которых невелико. Их питание должно быть 2-х разовым и организованным по уста-
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новленным нормам – это не менее 60% от нормы (что и выполняется в представленных субъектах РФ).
Стоимость наборов для детей из малообеспеченных семей
отличается более существенно. В отдельных субъектах РФ
даже не соблюдается требование, что при одноразовом питании в школе дети должны получать не менее 30% от дневной
нормы питания.
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2.3

Анализ данных о качестве
и эффективности закупки ШПН

Субъект
Московская
область
Московская
область
Ярославская
область
Калининградская
область
Забайкальский
край
Ярославская
область
Сахалинская
область
Республика
Бурятия

Территория

Стоимость набора в сутки на
1 чел., руб.

Стоимость на- Превышение заявленНаличие продуктов
бора в сутки на ной стоимости ШПН в без маркировки или
1 чел., руб. - по
сравнении с ценами низкого качества (при
ценам статистики
статистики, %
наличии информации)

г.Мытищи

115

73

58%

г.Щелково

145

115

26%

г.Ярославль

50

47

8%

г. Калининград

65,7

60

8%

г.Чита

49,28

45

8%

50

47

6%

147

152

-4%

Улан-Удэ

60

65,5

-9%

Ярославская
область

Тутаевский
район (Фоминская
школа)

50

60

-10%

Тюменская
область

с.Казанское

80

90

-12%

г. ПереславльЗалесский
Г. ЮжноСахалинск
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Да

Да
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Ивановская
область
Республика
Карелия
Красноярский
край
Архангельская
область
Архангельская
область

96

118

-22%

Питкяранта
(Школа № 2)

50,4

65

-29%

г.Сосновоборск

54,53

71

-30%

г.Архангельск

86

112

-31%

Да

г.Архангельск

143

239

-67%

Да

г.Иваново

Да

Эффективность закупки продуктовых наборов можно оценить путем сравнения стоимости конкретного набора продуктов с ценами на эти же продукты в магазинах. Если стоимость
по розничным ценам ниже, чем затраты бюджета на продуктовый набор, то бюджетные средства израсходованы неэффективно. Это вызывает недоумение и вопросы родителей, которые считают, что предпочли бы получить стоимость таких ШПН
в денежном эквиваленте. Судя по информации СМИ, такая ситуация сложилась в Московской области.

Казалось бы, при отсутствии регламентации процесса формирования и закупки наборов продуктов и невыполнении
простейших требований 44-ФЗ, более выгодным и правильным может показаться выдача денежных средств родителям
школьников. Но если проанализировать ситуацию более глубоко, становится очевидно, что такая денежная компенсация
– далеко не всегда самый лучший выход.

Кроме цены, важнейшим показателем является и качество
продуктов. Тот факт, что розничная цена на продукты в магазинах выше, чем стоимость ШПН, не означает автоматически
эффективность выдачи ШПН. Так, в отдельных районах Архангельской, Ярославской областей и Карелии на первый взгляд
высокая эффективность по цене получена за счет низкого качества продуктов (или качества, которое невозможно объективно оценить – например, когда на продуктах нет маркировки
срока годности или производителя). Если бы такие ШПН были
проанализированы в лабораторных условиях, убеждены, что
проблем было бы выявлено гораздо больше.

Второе: правильно организованная система обеспечивает
стоимость ШПН ниже, чем можно купить в рознице. И получить такой набор экономически более выгодно, чем покупка в
магазине продуктов на сумму компенсации.

Анализ ситуации.
Экспертная оценка

Первое и главное: нет гарантии, что полученные деньги родители израсходуют именно на питание.

Третье: выдача ШПН адекватного нормам качества и по
разумным ценам - это существенная мера поддержки компаний-операторов школьного питания, которые в период карантина оказались в сложнейшей экономической ситуации,
как следствие - сохранение рабочих мест, спасение отрасли в
целом.
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2.5

Различия в обеспечении ШПН в разных муниципальных
образованиях одного субъекта Российской Федерации
Различия между ШПН обусловлены прежде всего уровнем влияния регулятора в каждом отдельно взятом субъекте Российской Федерации.
Первый тип различий – по составу и качеству наборов при одной и той же сумме выделяемых
средств.
Например, Ярославская область (в этом регионе объемы, качество, ассортимент, упаковка – все
определяют исполнители услуг):

Рыбинск

Тутаев

Переславль-Залесский

Ярославль

Представленные фотографии не требуют комментариев.
Соответственно, разные по цене и ассортименту и наборы для детей одного субъекта РФ.

Анализ ситуации.
Экспертная оценка
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Второй тип отличий – по выделяемой
сумме на ШПН.
Например, бюджет Саратовской области выделяет 20 руб. в сутки на ребенка,
остальное по возможности доплачивают
муниципалитеты. Возможности у муниципалитетов разные, в итоге из расчета на
сутки получаются следующие суммы: Саратов – более 40 руб., Аткарск – 27 руб.,
Энгельс – 20 руб.
Саратов

Аткарск

Аналогичная ситуация в Республике Чувашия, Республике Крым и ряде других субъектов РФ.

«Выбирая между денежной компенсацией или ШПН в натуральном виде, все-таки стоит выбрать продукты. Во-первых, ШПН это форма адресной продовольственной помощи.
В случае выплаты денег есть риск их нецелевого расходования в семье.
Во-вторых, включив в процесс выдачи ШПН операторов питания, власть приходит на помощь социально ориентированным компаниям, единственным источником существования которых является оказание услуги по организации питания обучающихся школ и воспитанников детских садов».
Сергей Углов,
вице-президент АНО «Институт отраслевого питания»

Анализ ситуации.
Экспертная оценка
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2.6

Примеры положительных изменений
в организации выдачи ШПН.
Положительные примеры организации выдачи ШПН также есть. И характерны они для тех регионов, где родители, общественность, СМИ и органы власти одновременно адекватно реагируют на имеющиеся проблемы, а
проблемы получают оперативное и грамотное решение.
Так, в Республике Башкортостан были кардинально скорректированы продуктовые наборы. Следует отдать
должное профессиональной и последовательной работе Госкомитета по торговле РБ (председатель А. Гусев):

Вариант набора
до смены поставщика

Вариант набора
после смены поставщика

В г. Балашиха Московской области первая выдача ШПН также вызвала нарекания родителей и по составу, и по
качеству. На критику последовала оперативная реакция – и в следующий раз были выданы наборы более высокой
стоимости, а в ассортимент добавлены мука, зеленый горошек, какао растворимый и чай, вафли.
В г. Переславль-Залесский Ярославской области после недовольства родителей составом и стоимостью продуктового набора был сменен поставщик, а состав набора расширен.

Анализ ситуации.
Экспертная оценка
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«Что входит в состав ШПН, кто принял такое решение, как осуществляется выдача, наличие контроля качества выдаваемых продуктов? Анализ собранных данных только подтверждает постулат об отсутствии федерального нормативно-правового регулирования
отрасли. На уровне субъектов можно сделать краткий вывод – там, где существует системный подход к организации школьного питания, там и состав ШПН продуман, и решение об
их выдаче принято своевременно и без проволочек, и контроль за качеством продуктов
при их приеме от поставщиков и комплектовании продуктовых наборов осуществляется в
установленном порядке. Несомненно, надо форсировать создание НПА школьного питания, тем более, что основа для этого есть – ФЗ-47. И не забыть включить в нормативную
базу порядок обеспечения обучающихся при чрезвычайных ситуациях, таких, например,
как нынешняя».
Сергей Маслов,
вице-президент АНО «Институт отраслевого питания»

Анализ ситуации.
Экспертная оценка
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2.6

Можно ли разработать норму выдачу ШПН
с учетом нормы обеспечения горячим питанием?
Выборочный анализ нормативного регулирования основных вопросов выдачи ШПН (по данным 10 субъектов Российской
Федерации) показал практически полное отсутствие нормативных актов об установлении состава таких наборов.
Разработка, обоснование и утверждение состава и порядка выдачи ШПН необходима и возможна. Принятый 1 марта 2020
г. федеральный закон №47-ФЗ устанавливает нормы обеспечения по приемам пищи и допустимые нормы замен одних продуктов другими. На базе этих норм и стоимости питания для конкретной нормы обеспечения могут быть разработана уже
региональная и муниципальная норма.
Целесообразно отражать при нормировании выдачи ШПН и норматив обеспечения пунктов выдачи наборов средствами
индивидуальной защиты: перчатки, маски и дезинфицирующие средства. Такой подход применяется сегодня в Мордовии.
В качестве примера приводим вариант минимальной нормы выдачи продовольственных наборов (на основе разработанного Институтом отраслевого питания проекта нормы обеспечения горячим питанием детей 7-10 лет на завтрак).
Стоимость набора продуктов для организации горячего питания на завтрак, исходя из нормы и средних потребительских цен, составляет 55 руб.19 коп. (согласно проекта Правил предоставления субсидий, разработанных Минпросвещения России). Допустимое увеличение стоимости, рассчитанной по потребительским ценам (с учетом, что фактические
закупки будут по оптовым ценам), составляет не менее 10%, то есть при нормативе 55 рублей расчетная стоимость
может составлять не менее 60, 5 рубля, а на 10 дней - 605 рублей.
Ассортимент и стоимость набора продуктов для выдачи в натуральном виде определены исходя из замен скоропортящихся продуктов на продукты с длительными сроками хранения, с учетом полноценности замен по химико-энергетическим
показателям, а также характеристик потребительской упаковки.
Комплектация наборов представлена на период 20 учебных дней в двух вариантах, позволяющих сбалансировать химико-энергетические характеристики (с учетом, что выдача масла растительного по 1 варианту в объеме минимальной потребительской упаковке ведет к значительному превышению рекомендуемой доли потребления жиров).

Анализ ситуации.
Экспертная оценка
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Минимальная норма обеспечения набором продуктов на завтрак для детей в возрасте 7-10 лет
Наименование

Мука
Крупы,
макароны
Консервы
овощные
закусочные
Соки
Консервы мясные
(говядина
тушеная
1 сорт)
Молоко
ультрапастеризованное
Сахар
Шоколад (
батончик)кондитерские
изделия
Масло
растительное
ИТОГО

Средние
потребительские
цены, по данным
Росстата, руб.

Количество пищевых
продуктов по норме
горячего питания, из
расчёта на 10
учебных дней, с
учётом допустимых
замен, г

35

Вариант 1 (первые 2 недели)

Вариант 2 (последующие 2 недели)
Стоимость,
руб.

35

Количество пищевых
продуктов для
выдачи наборов
из расчёта на 10
учебных дней, с
учётом объёма
потребительской
упаковки, г.
0

700

43

700

43

200

200

31

250

39

99

924

1000

99

1000

99

392

363,7

325

127

325

127

90

2454

2000

180

3000

270

27

80

500

14

0

0

844

30

30

25

30

25

99

80

500

50

0

0

Стоимость,
руб.

251

Количество пищевых
продуктов для
выдачи наборов
из расчёта на 10
учебных дней, с
учётом объёма
потребительской
упаковки, г.
1000

62

245

157

Анализ ситуации.
Экспертная оценка

605

0

604
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Химический состав минимального набора продуктов (на завтрак) для обеспечения детей в возрасте 7-10 лет
Наименование веществ
Белки, г
Белки жив., г
Пищевые
вещества (г)
Жиры, г
Углеводы, г
Энергосодержание (ккал)
Холестерин (мг)
В1
В2
С
Витамины (мг)
А (мкг)
В-каратин
Е
Са
Р
Минеральные
вещества (мг)
Mg
Fe
Пищевые волокна (г)
Микроэлементы (мкг) I
Омега 3
ПНЖК (г)
Омега 6

Анализ ситуации.
Экспертная оценка

Химсостав с учетом
потерь
1 вариант

2 вариант

25,3
9,9
58,6
185,9
1372,2
37,0
0,5
0,4
17,2
36,3
0,1
22,2
286,6
442,0
136,1
5,0
40,1
17,4
0,3
20,3

19,0
12,2
14,7
74,4
505,6
43,5
0,3
0,5
18,1
54,3
0,1
0,8
377,8
421,2
109,1
3,9
5,2
22,7
0,2
0,4

Доля от МР 2.3.1.2432-08, %

Потребность,
по МР 2.3.1.2432-08

1 вариант

63
38
70
305
2 100,00
300
1,1
1,2
60
700
5
10
1100
1100
250
12
15
120
1,9
9,3

40%
26%
84%
61%
65%
12%
44%
33%
29%
5%
2%
222%
26%
40%
54%
41%
267%
15%
16%
218%

2 вариант Среднее значение за 20 дней
30%
32%
21%
24%
24%
14%
28%
39%
30%
8%
1%
8%
34%
38%
44%
32%
35%
19%

35,1%
29,1%
52,3%
42,7%
44,7%
13,4%
35,9%
36,4%
29,5%
6,5%
1,5%
115,1%
30,2%
39,2%
49,0%
36,7%
151,1%
16,7%

13%
4%

14,2%
111,3%
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«Концепцией внутренней продовольственной помощи РФ, которая была принята в 2014
году, выдача продуктовых наборов не рассматривается как мера социальной поддержки.
Причина – отсутствие документов, описывающих порядок выдачи таких наборов.
Нынешний карантин не имеет аналогов в новейшей истории России, и он актуализировал
необходимость продовольственной помощи, в том числе и для школьников льготных категорий. Но с 1 сентября 2020 года все младшие школьники в стране должны будут получать горячее бесплатное питание.
После окончания пандемии будут все равно возникать необходимость объявления локальных карантинов из-за гриппа, других болезней. Значит, в законодательстве должна
быть предусмотрена система формирования и раздачи ШПН для таких случаев. А в закон
о горячем школьном питании нужно внести поправки, которые позволят и после 1 сентября в случае необходимости кормить детей не только при обучении в школах».
Сергей Маслов,
вице-президент АНО «Институт отраслевого питания»

Анализ ситуации.
Экспертная оценка
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3.0

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Что показал обзор публикаций
о предоставлении ШПН?
Система ШП РФ не готова в полной мере гибко реагировать на резкие изменения ситуации и новые задачи:
Как отметил по итогам проведения Рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко, «за всю историю организации питания в школах, … (оно) впервые будет финансироваться из федерального бюджета». Этот важнейший для социальной поддержки
населения проект, уже получивший название «президентский завтрак», стартует 1 сентября 2020 года.
И регионы уже были готовы рапортовать о своей готовности, но пандемия и карантин как чрезвычайные
обстоятельства показали – система ШП не готова к гибко перестраиваться, она с трудом выдержала даже
первые недели работы в нестандартных обстоятельствах.
Кризисные явления обострили проблемы и противоречия, об исправлении которых много лет говорят
эксперты и сама отрасль:
Важным условием выделения федеральных средств является наличие региональной (муниципальной)
программы по созданию полноценной системы школьного питания. Что в нее должно входить? Прежде
всего, нормы питания – сколько и каких продуктов должно быть в тарелке у младшеклассника на завтрак.
Кроме этого, нужны так называемые нормы замены – можно ли заменить мясо на курицу, сливочное масло на молоко, как часто и в каких пропорциях?
Следующий раздел – нормы оборудования школьных столовых. В законодательстве указано, что с 1 сентября
должны кормить все школы, которые готовы к этому. Но что считать и как оценивать готовность? Когда будут
разработаны необходимые нормы, то появится возможность оценить финансовые потребности каждого региона для запуска проекта и вплоть до 2023 года, опираясь на точные расчеты, а не на предположения. В нынешней сложной экономической ситуации это крайне важно.
И безусловно, сегодня как никогда необходимо широкое привлечение местных сельхозпроизводителей
к поставкам в сферу школьного питания.

Выводы
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ШПН является важной мерой социальной поддержки семей с детьми. Учитывая сложную экономическую ситуацию, должны быть отработаны все механизмы ШПН для их дальнейшего применения:
Учеными рассматриваются самые различные сценарии развития пандемии в России и в мире. Их вероятность зависит от множества факторов, но прежде всего они отличаются сроками возвращения общества и
экономики к обычному образу жизни. По самым негативным оценкам, мы должны быть готовыми и ко второй волне эпидемии. Что из этого следует? Во-первых - ухудшение социально-экономической ситуации и
падение уровня жизни населения в России. Во-вторых - возможное продолжение дистанционного обучения
в школах регионов, где сохранится угроза распространения инфекции. В таких случаях ШПН при грамотной
организации их выдачи могут серьезно улучшить качество жизни детей как самой незащищенной и социально
уязвимой категории.
Без изменений системы ШП возрастает риск неисполнения Поручений Президента России и Федерального
закона о предоставлении горячего бесплатного питания младшим школьникам с 1 сентября 2020 г.
По данным Роспотребнадзора к старту «президентского завтрака» полностью готовы 18 регионов, еще 39 субъектов РФ могут обеспечить горячим питанием младшие
классы, если до 1 сентября приведут в порядок столовые и
пищеблоки. В 27 субъектах РФ сегодня работают 462 школы, где не созданы условия для организации питания
детей. Прежде всего из-за отсутствия пищеблоков и плохого состояния материально-технической базы.
Выступая перед журналистами после заседания рабочей группы, Геннадий Онищенко сообщил, что «несмотря на то, что мы сейчас находимся в непростой эпидемиологической ситуации, мы должны помнить,
что с 1 сентября 7 млн. детей, которые учатся с 1 по 4 класс, из 16 млн. которые есть в нашей стране, должны
получать бюджетные деньги на питание». Чиновник отметил, что «к сожалению, не во всех регионах эта
инфраструктура создана. По нашим подсчетам, около в 400 школах по всей стране нет возможности организовать такое питание. Но тем не менее, с 1 сентября подавляющее большинство начальной школы будет
уже будет охвачено реализацией этого очень важного и очень своевременного закона».
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Перевод на дистанционное обучение остановил деятельность компаний-операторов ШП. Надо использовать этот момент
для комплексной ревизии инфраструктуры школьных столовых и разработки достоверных и полных «дорожных карт» по
её совершенствованию.
По данным АНО «Институт отраслевого питания», именно износ основного технологического оборудования столовых оказался самой распространённой проблемой при организации горячего питания. Так, власти Тюменской области сообщили,
что регион испытывает сложности с выделением средств на переоснащение. Владимирская область также признала необходимость в ремонте и модернизации пищеблоков в зданиях образовательных организаций. Не сможет выделить средства
на модернизацию техники и Ростовская область. Сложная ситуация в Смоленской, Омской областях и Адыгее, где готовность
региона к запуску проекта горячего питания, согласно ответам самих администраций, оценивается только в 40%.
Ближайшие четыре месяца до 1 сентября должны быть использованы не только для анализа, какие школы и какие регионы
нуждаются в модернизации столовых и пищеблоков, но и для разработки нормативов – как должна быть оборудована школа
для организации горячего и полезного питания. Только на основе этого анализа можно будет оценить стоимость этих работ.
Данный аналитический обзор – «нулевой» этап анализа ситуации с запуском «президентского завтрака» и работы системы
ШП в целом по России.

АНОНС СЛЕДУЮЩЕГО, БАЗОВОГО ВЫПУСКА по теме ШП
»» Кто в итоге отвечает за питание в школе? Что изменится после вступления в силу 5 мая 2020 года ФЗ-47 о предоставлении
бесплатного горячего питания младшим школьникам?
»» Кто разрабатывает нормативы «президентского завтрака» и ШПН?
»» Как можно применить опыт предоставления ШПН в случае, если 1 сентября 2020 года продолжится карантин в школах, но
при этом будут выделены федеральные средства на «президентский завтрак»?
»» Нужна ли «Открытая линия» для обратной связи с родителями и детьми по теме ШП?
»» Инфраструктура школ - основа безопасности и качества. Как найти средства для модернизации?
Эти и другие актуальные вопросы лягут в основу следующего аналитического обзора, который выйдет в июне 2020 г.
Его темой станет анализ хода подготовки системы ШП к старту «президентского завтрака».
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Нужна дополнительная информация по данному обзору?
Есть информация из регионов по теме ШПН и ШП в целом?
Готовы обсудить возможное сотрудничество и информационное
партнерство?
Будем рады ответить на ваши вопросы, выслушать предложения и
замечания.

e-mail: info-za@bk.ru,
Контактные телефоны:

+7 930 118-40-28 (по общим вопросам – Виктория Лихарева)
+7 926 8533266 (для СМИ – Анна Журба)
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