Интернет-конференция статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения и
социального развития РФ Любови Глебовой
ЖУРНАЛ «ОТРАСЛЕВОЕ ПИТАНИЕ»: Небольшая преамбула сначала. Как утверждает
главный редактор нашего журнала академик Виктор Тутельян, возглавляющий Институт
питания РАМН, неправильное питание первого года жизни стоит ребенку двух-трех лет от
общей продолжительности. Неправильное школьное питание еще два-три года. То есть
получается, если у нас на начальном этапе жизни ребенок имеет проблемы с питанием, то,
значит, пять-шесть лет от общей продолжительности жизни мы у него забираем. И вопрос
такой. Рассматривается проектом правильное питание как действенный рычаг, влияющий
на демографическую ситуацию? И какие шаги предприняты в этом направлении?
Л.ГЛЕБОВА: Спасибо за вопрос. Знаете, во-первых, конечно, всегда трудно спорить с
профессионалами, но это тот случай, когда никакого желания спорить нет. Наверное, у
Вас абсолютно верная точка зрения, поскольку Вы представляете отраслевой
профессиональный журнал, где цифры приводятся наверняка объективные и правильные.
Что же касается школьного питания, то эта тема давно находится в центре внимания. Есть
отдельный проект по школьному питанию, который обсуждается в Государственной
Думе, и каждый год мы закладываем отдельные средства в бюджетах, которые связаны с
изучением этой темы, потому что на школьное питание деньги не федеральные идут, а
деньги муниципальные. Но для того, чтобы понять правильно, что такое школьное
питание, для этого на эти исследования и на модели этого закладываются деньги и в
федеральном бюджете тоже. Это первое.
Второе. На то, каким образом соблюдаются правила этого школьного питания,
направлены все меры контроля, который осуществляется с нашей стороны. Все наши
службы надзора и контроля, которые призваны за этим следить, имеют свои отдельные
планы по питанию детей и по школьному питанию. Что касается того, насколько эти
программы питания эффективны на сегодняшний день, тут уже оценка с вашей стороны,
со стороны экспертного сообщества. И мы, конечно, наблюдаем, что экспертное
сообщество встревожено тем, каким образом совместить качество питания и те средства,
которые на это выделяются.

