Протокол чат-конференции
«Здоровое питание – здоровое поколение»
[15:00] <Сафарова_СВ> Добрый день, уважаемые участники чата! Через 2 минуты мы начинаем работу. Она
продлится до 16.00. Прежде всего, прошу ВСЕХ проверить, под каким именем его видят другие участники.
Просьба ко всем зарегистрироваться под реальными именами (не более 10 символов, без знаков препинания).
Спасибо!
[15:03] <Сафарова_СВ> Начинаем работу чат-конференции "Здоровое питание - здоровое поколение"
[15:03] <школа90> Ученик 7б класса. Безопасно ли наше питание в плане консервантов, добавок, заменителей?
[15:04] <Сафарова_СВ> Ведущий чата - ведущий специалист организационно-аналитического отдела
Департамента образования Светлана Владимировна Сафарова.
[15:04] <администрация> Добрый день! Вас приветствует школа 72! Мы готовы к общению.
[15:04] <Сафарова_СВ> В работе конференции участвуют: представители департамента здравоохранения,
Роспотребнадзора, заместитель руководителя департамента образования Елена Олеговна Пинская и
специалисты Департамента образования.
[15:04] <Пинская_ЕО> Здравствуйте, уважаемые участники чат-конференции! Мы сегодня готовы ответить на
вопросы, связанные с организацией питания детей.
[15:04] <Пинская_ЕО> Любой родитель, думаю, понимает: питание - основное условие физического и нервнопсихического развития ребенка. Дети существенную часть дня проводят в школе. Поэтому на первый план
выходит задача организации здорового школьного питания.
[15:05] <Пинская_ЕО> Второй год Тольятти участвует в реализации экспериментальных проектов по
совершенствованию организации питания обучающихся. В 2009 году в проекте приняли участие 27 школ. В
2010 году включились еще 11.
[15:05] <Пинская_ЕО> В рамках проекта осуществляется: ремонт пищеблоков МОУ, оснащение столовых
МОУ современным оборудованием, повышение квалификации работников столовых, улучшение качества
школьного питания; введение новых форм обслуживания обучающихся, электронной системы оплаты за
питание и автоматизированной системы учета школьного питания.
[15:05] <школа90> 8б класс. Большое спасибо нашей столовой за вкусную еду!
[15:05] <Пинская_ЕО> Для школьников и родителей в МОУ стараемся как можно шире проводить
разъяснительную работу, массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, правильного питания
(акции, конкурсы, конференции). На реализацию проекта выделено 22,5 млн. руб. (в том числе 15 млн. руб. из
федерального бюджета, 7,2 млн. руб. из регионального бюджета).
[15:05] <Пинская_ЕО> Несмотря на то, что вопросы питания обсуждаются довольно часто, у родителей и
самих школьников возникают новые вопросы. Постараемся ответить на все. Теперь слово вам, дорогие
родители, учителя, дети.
[15:06] <Васькина> Чем вызвано требование классных руководителей об обязательном питании ребенка в
школе? Что должен сделать родитель (какие документы предоставить в школу), чтобы избавить ребенка от
необходимости питаться в школе?
[15:07] <школа90> Родитель. Имеют ли добавки кондитерские изделия, которые дети часто получают на
завтрак?
[15:08] <Пинская_ЕО> школе 90: Мы рады за Вас!
[15:09] <ученик72> что полезнее питаться в буфете или полноценный завтрак
[15:09] <Пинская_ЕО> На вопрос Васькиной: Данное предложение образовательного учреждения вызвано
заботой о здоровье Вашего ребенка.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 для
обучающихся должно быть организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
[15:10] <Пинская_ЕО> На вопрос Васькиной: Конечно, решение о питании ребенка в школе принимают
родители. Никаких дополнительных справок для отказа от питания родителям предоставлять не надо,
достаточно сообщить о своем решении классному руководителю. Но родителям не стоит забывать, что дети
находятся в школе достаточно продолжительное время и длительный перерыв в приеме пищи может вызвать
заболевания желудочно-кишечного тракта.
[15:10] <Васькина> Спасибо.
[15:10] <гимназия77> Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли в эксперимент по совершенствованию
питания попасть школе, не работающей с КШП "Дружба" и какие основные условия участия в этом
эксперименте. Спасибо.
[15:10] <Оператор_2> Отвечает Ильина Е. А. на вопрос школы 90: вопрос о безопасности питания. Учитывая
то, что санитарные нормы и правила предъявляют к продуктам питания, используемым к приготовлению пищи
для детей и школьников повышенные требования, вы можете не сомневаться - ваше питание полностью
безопасно и не содержит вредных добавок, не разрешенных консервантов.
[15:11] <Лицей19> Добрый день. Хотелось бы узнать, как в городских школах устроена система раздачи
горячего питания (либо это дети с деньгами у раздачи, либо это талонная система, либо какие более
современные технологии). Мы сейчас проводим реформирования нашего школьного питания и пытаемся
выбрать наиболее удобный и эффективный вариант его предоставления.
[15:11] <родители> Какой норматив потребления младшими школьниками кисло-молочной продукции?

[15:11] <Теренецкая> Кто и как определяет меню и стоимость детского питания в школе? Могут ли на это
повлиять родители? Если "да", то как?
[15:12] <Оператор_1> На вопрос ученика 72 школы отвечает Лазутина Т. А.: Полноценный завтрак.
[15:12] <ученик72> спасибо
[15:12] <администрация> какие мероприятия по программе совершенствования школьного питания
запланированы на 2011 год?
[15:13] <МОУ57> Лицею 19: В лицее 57 раздача горячего питания организована по талонам (шведский стол).
[15:14] <Лицей19> МОУ 57 у меня есть информация ,что вы используете "карточную" систему и сотрудничаете
с одним из банков города. С каким, если не секрет и как это у Вас реализовывается?
[15:14] <школа90> Учитель. Когда перестанут давать конфеты? От них никакой пользы, если мы говорим о
правильном питании.
[15:15] <МОУ57> В МОУ лицее 57 меню определяет непосредственно Комбинат Школьного Питания
"Дружба". Родители могут высказывать пожелания по телефону.
[15:16] <Оператор_2> Отвечает Е.О.Пинская на вопрос гимназии77: на текущий год перечень учрежденийучастников проекта определен. В следующем году надо будет смотреть на условия (их определяет федеральный
центр).
[15:16] <школа90> Родители. Какая доля рыбных блюд в меню школьников?
[15:16] <сршкола94> Можно ли оплачивать школьное питание через карты NCC?
[15:16] <ученик72> мы ешё не сотрудничаем!
[15:18] <МОУ57> Лицею 19: Мы не используем карточную систему. Оплата родителями идет через
терминалы QIWI или через систему NCC (без какой-либо комиссии и привязки к банку)
[15:18] <ученик72> мы платим учителю
[15:18] <Лицей19> МОУ 57, дайте, пожалуйста телефон по которому можно связаться с вашим "ответственным
по питанию" и его Ф.И.О. Очень хотелось бы пообщаться.
[15:19] <Оператор_2> Отвечает Пинская Е.О.на вопрос о системе раздачи горячего питания: в разных школах
это организуется по-разному. Школы стараются сегодня максимально уйти от необходимости наличия денег у
детей при питании в столовой. Многие школы перешли на безналичную оплату питания через терминал.
[15:19] <МОУ57> Крючкова Ирина Борисовна, 33-12-75. Сейчас она здесь в онлайне.
[15:20] <Оператор_1> На вопрос родителей отвечает Горланова Е. В..: Потребление кисло-молочной продукции
регламентировано СанПин 2.4.5.2409-08, приложение №8. С 7 до 10 лет - 150 мл, с 11-18 лет - 180 мл. Все
санитарные правила и нормы можно найти на сайте Роспотребнадзора.
[15:20] <Лицей19> Если оплата питания организуется через терминал, то кто и на каких условиях
предоставляет школам такую услугу?
[15:21] <Литвиненко> на классных часах и родительских собраниях я, Литвиненко Галина Ивановна, классный
руководитель 8 "А" класса МОУ школы № 47, уделяю много внимания проблемам питания учащихся. Ребята
моего класса, как и другие старшеклассники используют такую форму питания как свободный выбор блюд. Но,
несмотря на эту систематическую работу, не все родители оплачивают питание своих детей, объясняя это
финансовыми трудностями. Льготное питание оформить сложно. Нередко размер среднего показателя
превышает прожиточный минимум, хотя к семье ребенка доходы родственников, проживающих в данной
квартире, часто не имеют никакого отношения. Вопрос: планируется какая-либо дотация на питание как это
было раньше? Какие документы необходимо представить в Департамент социальной поддержки, чтобы
учитывался доход только членов семьи ребенка
[15:21] <Васькина> Кто осуществляет контроль за качеством организации питания в школе?
[15:21] <МОУ57> Лицею 19: КШП Дружба предосталвяет эту услугу. Подробнее на pitanie-tlt.ru
[15:21] <администрация> планируется ли включить "буфет" ?
[15:22] <Оператор_2> Отвечает Ильина Е.А. на вопрос школы 94: школьное питание можно оплачивать также и
через карты NCC.
[15:23] <МОУ57> Контроль за качеством питания осуществляет бракеражная комиссия
[15:24] <Лицей19> МОУ57, Вас обслуживает КШП? У нас своя столовая, как нам тогда организовать оплату
через терминалы?
[15:24] <Родители77> почему в школьной столовой перестали готовить напитки с использованием изюма,
кураги и других сухофруктов, слышали что есть какой-то запрет на эти продукты. Поясните, пожалуйста,
подробнее.
[15:24] <МОУ57> Более того, любой родитель в любое время может прийти и покушать то, что едят наши дети.
[15:24] <Оператор_2> Отвечает Пинская Е.О.на вопрос лицея 19: услугу оплаты через терминал оказывает
КШП.
[15:25] <Оператор_1> На вопрос школы 90 отвечает Горланова Е. В.: В перечне запрещенных продуктов,
кондитерские изделия, в том числе конфеты, не значатся. Мы рекомендуем придерживаться перечня
продуктов. Количество кондитерских изделий в соответствии с СанПин с 7-10 лет - 10 грамм, с 11-18 лет - 15
грамм.
[15:25] <Оператор_1> На вопрос школы 90 отвечает Горланова Е. В..: В перечне запрещенных продуктов,
кондитерские изделия, в том числе конфеты, не значатся. Мы рекомендуем придерживаться перечня
продуктов. Количество кондитерских изделий в соответствии с СанПин с 7-10 лет - 10 грамм, с 11-18 лет - 15

грамм.
[15:27] <школа90> Родитель. Из чего складывается цена завтрака? Почему так дорого?
[15:27] <Оператор_2> Пинская Е.О.: лицею 57 – Огромное спасибо за четкие ответы по сути вопросов в чате:)!
[15:28] <МОУ57> Родитель лицея 57: 38 рублей разве дорого? Найдите столовую, где на эту сумму можно
поесть
[15:28] <учащиеся> Существует ли оборудование, которое помогает сохранять блюда горячими до раздачи?
[15:28] <Оператор_1> На вопрос родителей 77 отвечает Горланова Е. В..: Запрета на использование
сухофруктов сейчас нет. Временный запрет был на использование сухофруктов из Средней Азии, в связи со
вспышкой там полиомиелита.
[15:28] <Оператор_2> Пинская Е.О. лицею 57: продолжительные аплодисменты.
[15:29] <Васькина> Существуют ли требования к продолжительности перемен для питания? Ребенок за
перемену не успевает поесть.
[15:29] <родители> У моего ребенка пищевая аллергия. Существует ли в школьном меню диетическое питание?
Должны ли мед.работники отслеживать потребление учениками продуктов вызывающих аллергию?
[15:29] <МОУ57> Сохранять блюда горячими помогает современное оборудование, например, мармитная
линия, приобретенная в рамках проекта
[15:29] <ученик72> в нашу школу по эксперименту завозят оборудование. Как скоро оно будет установлено?
Кто устанавливает?
[15:30] <школа90> Спасибо за ответы!
[15:30] <учащиеся> спасибо за ответ!
[15:31] <школа90> Учитель биологии. Отличное сбалансированное питание с учетом возраста детей!
[15:31] <Пинская_ЕО> На вопрос Васькиной: Продолжительность перемен для организации горячего питания
школьников должна составлять не менее 20 минут. Уменьшение продолжительности перемены для
организации горячего питания является нарушением нормативных требований СанПиН.
[15:32] <гимназия77> Вопрос Горлановой Е.В.: хотелось бы иметь официальный документ, подтверждающий
снятие запрета на использование сухофруктов в столовой школы.
[15:32] <МОУ57> При пищевой аллергии родители могут выбрать ребенку вид питания "шведский стол".
Ребенок выберет те продукты, которые ему можно есть. Пароконвектомат помогает организовать большой
выбор блюд по схеме щадящего питания.
[15:33] <школа90> Ученики. Васькиной. По просьбе родителей администрация школы установила нам две
перемены по 20 минут. Мы успеваем поесть.
[15:33] <Оператор_2> Отвечает Горланова Е. В. на вопрос родителям: школьное питание организовано по типу
щадящего. Специального диетического питания не предусмотрено. В школах, которые работают в рамках
национального проекта по улучшению горячего питания есть возможность свободного выбора блюд.
[15:34] <school40> будет ли возобновлена программа обеспечения бесплатным молоком младших школьников?
[15:34] <Васькина> Каким образом определялся перечень оборудования для приобретения в пищеблоки
учреждений - участников проекта.
[15:35] <Учитель77> Администрация ставит перед классными руководителями задачу - 100% охват горячим
питанием в классе. Правомерно ли это?
[15:35] <МОУ57> Мы присоединяемся к просьбе продлить программу обеспечения бесплатным молоком
младших школьников. Пейте, дети, молоко! Будете здоровы!
[15:37] <МОУ57> Молодцы администрация школы 77. Активно заботятся о здоровье детей. Даешь 100% охват
горячим питанием во всех школах!!!
[15:37] <Пинская_ЕО> На вопрос школы 40: Продолжение проекта "школьное молоко" пока не планируется.
[15:38] <школа31> Родители. Мы тоже присоединяемся к программе обеспечения молоком младших
школьников. Хотелось бы, чтобы и дети среднего звена тоже были бы участниками этой программы. Реально
ли это?
[15:38] <Пинская_ЕО> На вопрос о сроках поставки оборудования: Поставка уже идет. До конца года
планируется закончить.
[15:39] <ученик72> Молоко не все пьют ,но 3 года назад нам давали шоколадное молоко, было здорово!
[15:39] <Оператор_2> Отвечает Горланова Е.В. на вопрос :перечень оборудование в пищеблоке учреждения участников проекта определялся в соответствии с проектом разработки НИИ питания г. Москва. Проекты были
согласованы с Роспотребнадзором и учитывают потребность каждой школы индивидуально. В обязательном
порядке устанавливались пароконвектоматы.
[15:40] <МОУ57> Какую часть организации питания планируется передать в АСУ РСО? Это будет только
лишь информационное обеспечение или что-то еще?
[15:40] <родители> Как часто в школах дети должны получать свежие овощи и фрукты?
[15:41] <Пинская_ЕО> Департамент Образования услышал ваши пожелания и инициирует обращение к
депутатам о возобновлении программы "школьное молоко".:)
[15:42] <МОУ57> У нас дети получают овощи и фрукты ежедневно. На выбор предлагается 7-8 видов овощных
и фруктовых салатов.
[15:43] <Пинская_ЕО> МОУ 57: В АСУ РСО будет организован учет оплаты за питание в школах.
[15:43] <Оператор_2> Отвечает Пинская Е. О. на вопрос учителя 77 школы: стопроцентный охват учащихся

горячим питанием - это одно из условий сохранения здоровья учащихся. Безусловно, классный руководитель
должен обеспечивать решение данной задачи.
[15:43] <школа90> Ученики. У нас тоже большой выбор фруктовых и овощных салатов.
[15:43] <school40> ученик: Ура!!!!! Скоро будем пить молоко!)))
[15:45] <Оператор_1> На вопрос родителей отвечает Петрова О. А.: В соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08,
свежие овощи и фрукты должны даваться ежедневно в виде салатов и порционно. В зимнее время допускается
замена свежих фруктов на соки и напитки из замороженных фруктов.
[15:46] <Учитель77> Спасибо за ответ. Мы понимаем поставленную перед нами задачу. Но что отвечать на
прямой вопрос родителя старшеклассника: у вас обязательное питание для всех или я имею право отказаться.
Родитель понимает всю важность того что ребенок, находясь до 14-00 в школе должен питаться горячей едой.
[15:46] <МОУ57> Если АСУ РСО не в состоянии обеспечить полный функционал организации питания, то не
будет ли дублироваться работа ответственных, так как они уже выполняют её в АСУ Школа 21 век
[15:47] <Пинская_ЕО> МОУ 57: Дублирования не будет.
[15:47] <школа31> Родители. В школе детям дают соки. Ассортимент соков может быть любым или есть
какие- либо ограничения в видах соков?
[15:48] <администрация> Как другие школы решают проблему очередей при свободном выборе? Из 20 минут
перемены перемены половина времени теряется?
[15:48] <Пинская_ЕО> Учителю 77 гимназии: Конечно, решение о питании ребенка в школе принимают
родители. Никаких дополнительных справок для отказа от питания родителям предоставлять не надо,
достаточно сообщить о своем решении классному руководителю. Но родителям не стоит забывать, что дети
находятся в школе достаточно продолжительное время и длительный перерыв в приеме пищи может вызвать
заболевания желудочно-кишечного тракта.
[15:50] <Оператор_2> Отвечает Ковальчук Е.Г.(педиатр): родителей надо убеждать! Ведь перерыв между
приемами пищи не должен превышать 4 часов.
[15:51] <Васькина> Какими нормативными документами регламентированы требования к организации питания
школьников?
[15:51] <Оператор_1> На вопрос школы 31 отвечает Горланова Е. В.: Ассортимент соков СанПин .4.5.2409-08
не ограничен.
[15:52] <Пинская_ЕО> Как избежать очередей на переменах, можно поинтересоваться в том же 57 лицее.
[15:52] <yrlova> здравствуйте! Родители № "А" класса МОУ оо щколы № 78 хотели бы отметить огромную
работу педагогического коллектива по вопросу правильного питания. Только за I полугодие были проведены:
родительское собрание с приглащением педиатра, зав.столовой, дегустацией школьной продукции. В классе
прошли классные часы с приглашением медика. Дети и мы , родители очень довольны организацией питания в
школе. Это и завтраки и обеды по системе " шведский стол", работа буфета п
[15:52] <Родители77> нас не надо убеждать, мы все это понимаем, а вот почти совершеннолетнего ребенка
убедить порой просто невозможно. С утра плотно позавтракав, он не чувствует себя голодным в 11 часов
[15:52] <МОУ57> Проблему очередей при свободном выборе может решить отличная работа сотрудников
столовой, дежурство классных руководителей, администрации, система видеонаблюдения в столовой и
индивидуальный график (по классам).
[15:52] <Пинская_ЕО> На вопрос Васькиной: СанПиН 2.4.5.2409-08. "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования".
[15:53] <гимназия77> Можно ли получить бесплатную помощь в виде лекций о здоровом питании и здоровом
образе жизни от медицинских учреждений?
[15:53] <Литвиненко> "Моя дочь пришла в этом году учиться в 47 школу, и мы с мужем были приятно
удивлены тем, что питание в школе оказалось таким же вкусным и разнообразным как и в детском саду. Я
благодарна коллективу школьной столовой за вкусные блюда, которые они готовят для наших детей и
администрации школы за создание условий для оснащения современным оборудованием" Климова Юлия
Владимировна, родительница ученицы 1 "А" класса МОУ школы № 47
[15:53] <родители> Применяют ли в школьном питании соки в стеклянной таре, он на порядок дешевле?
[15:57] <Оператор_1> На вопрос гимназии 77 отвечает Горланова Е. В.: По согласованию с школьнодошкольным отделом поликлиники медицинский работник может провести санитарно-просветительную
работу.
[15:57] <учащиеся> Спасибо за ответы, до свидания!
[15:58] <ученик72> спасибо за ответы, до свидания!
[15:58] <Оператор_2> Отвечает Горланова Е.В. на вопрос родителей: допускается любая промышленная
упаковка соков.
[15:58] <school40> Спасибо за ответы, до свидания!
[15:58] <школа90> Родители. Спасибо работникам столовой за разнообразие блюд, предупредительность и
внимание. Наши дети и мы, родители, очень довольны организацией и качеством питания.
[15:58] <учитель> Спасибо большое, до свидания!
[15:59] <МОУ57> Всем спасибо! До свидания! Приятного аппетита участникам чат-конференции и всем детям
города Тольятти в наших школьных столовых!

[15:59] <администрация> До свидания!
[15:59] <Литвиненко> "Мой сын Миша с удовольствием питается в школьной столовой. Меня как маму
особенно радует, что питание витаминизированное: разнообразные салаты, компоты, каши с тыквой и
фруктами, много фруктов в школьном меню. Сами попробовали булочку из льняной муки. Всё вкусно и
полезно!". Сажнова Екатерина, родительница ученика 2 "А" класса
[15:59] <родители> Спасибо большое, досвидание!
[16:00] <ученик72> Спасибо. Досвидание.
[16:00] <учащиеся> спасобо большое за ответы, досведания
[16:00] <Литвиненко> Спасибо всем участникам. Хотя на наш вопрос не ответили.
[16:00] <школа31> спасибо за ответы. До свидания! С наступающими Новогодними праздниками.
[16:00] <школа90> Спасибо за ответы. До свидания.
[16:00] <Сафарова_СВ> Уважаемые участники чат-конференции! Регламент времени исчерпан, благодарим
всех за активную работу.
[16:00] <сршкола94> Родители. Мы довольны организацией питания наших детей в школе. Питание
разнообразное, с 1 по 6 класс - двухразовое. Спасибо работникам столовой и КШП.
[16:01] <гимназия77> спасибо за ответы. Всего доброго.
[16:01] <Сафарова_СВ> Протокол чата мы разместим на официальном сайте Департамента образования 24
декабря 2010 г.
[16:01] <Сафарова_СВ> На сайте Департамента образования
(http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=school_food_about, раздел "Школьное питание") есть подробная
информация о проекте
[16:01] <Сафарова_СВ> Напоминаем, что любой желающий может обратиться за разъяснениями по вопросам
образования к специалистам Департамента образования в "Общественную приемную" которая действует
постоянно (http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=Public_priem_1)
[16:01] <Сафарова_СВ> Всем - спасибо за участие!
[16:01] <сршкола94> Спасибо за ответы. До свидания.
[16:01] <Пинская_ЕО> Спасибо всем за вопросы и высказывания! До свидания.
[16:02] <Родители77> Спасибо. До свидания.
[16:02] <Учитель77> Спасибо. До свидания

