
Информация о проекте «Школьное молоко». 
 
 

С 1 апреля 2010 г. и по настоящее время в системе школьного питания  
образовательных учреждений г. Сочи реализуется проект «Школьное 
молоко». Основанием для него стала Национальная программа «Школьное 
молоко» и инициатива главы г. Сочи А.Н. Пахомова. 

Национальная программа «Школьное молоко» была создана в связи с 
низкими показателями состояния здоровья детского населения нашей страны.  

Главная задача программы - укрепление здоровья подрастающего 
поколения и формирование у школьников осознанного отношения к 
здоровому питанию. 

По данным Минздравсоцразвития 98% жителей России испытывают 
нутриентную и витаминную недостаточность, лишь менее 3% российских 
детей, оканчивающих сегодня школу можно считать здоровыми.  

Совместно с изучением режима и рацион питания детей и подростков 
специалистами Детской поликлиники №1 г. Сочи проведено анкетирование 
716 детей (44,1% мальчиков, 55,9% девочек), в результате которого 
установлено следующее:  
- регулярно, в одно и тоже время, употребляют пищу 27,5% школьников; 
- режим питания не соблюдается 72,5% детей, преимущественно девочки; 
- не придают значения регулярному питанию 43,5% детей (18,1% мальчиков, 
25,5% девочек); 
- у 25,7% школьников < не хватает времени > на переменах для приема пищи, 
в равном числе, как у мальчиков, так и у девочек; 
- 12,9% детей не устраивает организация питания в школьной столовой; 
- для 7,9% учащихся питание в школе является дорогостоящим; 
- регулярно употребляют овощи и фрукты 82,5% детей; 
- предпочитают мясную пищу 84,5% школьников, среди них преобладают 
девочки; 
- только 23,6% детей употребляют в пищу молоко; 
- ежедневно едят суп 33,8% детей, через день – 45,1%, редко – 21,1%; 
- предпочитают <есть в сухомятку> 82% школьников (31,8% мальчиков, 
50,2% девочек). 

         Данные анкетирования позволяют предположить, что именно 
нерациональное и несбалансированное питание может стать причиной   
неудовлетворительной динамики развития детей, возникновения заболеваний 
органов пищеварения. Фактором, усиливающим дефицит поступления 
основных питательных веществ в организм ребенка, является недостаток 
молока в его рационе питания.     

Реализация Национальной программы «Школьное молоко» в г. Сочи 
начата с локального проекта. Кураторами программы выступают  
заместитель Главы города по социальным вопросам И.В.Романец, 
управление по образованию и науке администрации города, муниципальный 
оператор школьного питания автономная некоммерческая организация  



«Стандарты социального питания». Благодаря их усилиям достигнута 
договоренность с ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий» о регулярном 
обеспечении молоком 5% младших школьников - 817 учеников на условиях 
спонсорской помощи. С 2010г. и по настоящее время молоко получают 
ослабленные,  часто болеющие дети.  Молоко поставляется в разовой 200-
граммовой упаковке с коктейльной трубочкой,  оно удобно для 
употребления, приятно на вкус, имеет 3,5%  жирность и привлекательно на 
вид. «Школьное молоко» не предназначено для розничной или оптовой 
продажи. На каждой упаковке нанесен текст: «продукт предназначен 
только для реализации в детских и образовательных учреждениях». 
Продукт отличается от обычного «коммерческого» даже дизайном упаковки, 
который специально разработан для школьников.  

В реализации проекта «Школьное молоко» активно участвуют врачи-
педиатры, которые на базе 7 пилотных учреждениий: СОШ №2,13,20,9, 
Лицея № 22, Гимназия №8, №1 осуществляют мониторинг состояния 
здоровья школьников, регулярно получающих молоко в виде 
дополнительного  питания. Оценка состояния здоровья детей до получения 
молока и после регулярного использования его в пищу будет проведена с 
помощью медицинских диагностических комплексов КМД «Здоровый 
ребенок» по следующим  параметрам: 
- физическое:  вес, рост,  динамометрия, спирометрия, толщина жировой 
складки; 
 - функциональное – количество острых заболеваний, наличие хронического 
состояния и его обострений. 
            Данные мониторинга позволят объективно оценить влияние этого 
продукта не только на физическое, но и функциональное состояние 
организма ребенка.  
            В процессе подготовки находится муниципальная целевая программа 
«Школьное молоко», которая позволит обеспечить молоком школьников 
города Сочи при условии выделения дополнительных средств из 
муниципального или краевого бюджетов.  
                
 
 
             
 

 


