ПРОТОКОЛ
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
от 24 апреля 2007 г, № 18
Председательствовал - Медведев Д.М.
II. О совершенствовании организации питания и оказания медицинской помощи
учащимся в общеобразовательных учреждениях.
(Фурсенко А.А., Зурабов М.Ю., Дворкович А.В.)
ВЫСТУПИЛИ: Гордеев А.В., Шаронов А.В., Толоконский В.А., Кудрин АЛ., Медведев
Д.А.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Министра образования и науки Российской
Федерации Фурсенко А. А., Министра здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Зурабова M.Ю, и начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации Дворковича А.В. по данному вопросу.
2. В целях достижения соответствия общеобразовательных учреждений
санитарно-гигиеническим нормам и правилам рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2007 г. принять
программы совершенствования организации питания и медицинского обеспечения в
общеобразовательных учреждениях на 2008 – 2010 годы, предусмотрев необходимые
объемы их финансирования и обратив особое внимание на участие в их реализации
отечественных сельхозпроизводителей.
3. Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минздравсоцразвития России (Зурабову
М.Ю.) подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в
сфере организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных
учреждениях. Разработать методические рекомендации по оплате труда
руководителей общеобразовательных учреждений,
предусмотрев в них оценку соответствия таких учреждений санитарно-гигиеническим
нормам и правилам.
Соответствующие материалы представить председателю президиума Совета Медведеву
Д.А. до 1 июня 2007 г.
4. Поддержать предложение начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации Дворковича А.В. о реализации в
отдельных субъектах Российской
Федерации экспериментальных проектов по
отработке современных подходов к организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях.
Создать при Совете рабочую группу по сопровождению экспериментальных
проектов организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях,
возложив на нее обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций при реализации указанных проектов.
Назначить руководителем рабочей группы начальника Экспертного управления
Президента Российской Федерации Дворковича А.В.
Руководителю рабочей группы Дворковичу А.В. в срок до 15 мая 2007 г.
представить предложения по составу рабочей группы.
5. Рабочей группе по сопровождению экспериментальных проектов организации
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (Дворковичу А.В.), Минобрнауки
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России (Фурсенко А.А.) разработать параметры и условия реализации проектов, включая
вопросы конкурсного отбора субъектов Российской Федераций, финансирования проектов
субъектами Российской Федерации, муниципальным образованиями и частными
инвесторами, обратив особое внимание на:
необходимость предоставления качественного сбалансированного горячего
питания учащимся общеобразовательных учреждений в соответствии с
физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями, в том
числе за счет внедрения современных технологий приготовления и доставки пищи;
разработку эффективных моделей финансирования мероприятий по организации
питания в общеобразовательных учреждениях, в том числе ориентированных на адресные
меры социальной поддержки учащихся.
Рабочей группе по сопровождению экспериментальных проектов организации
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (Дворковичу А.В.),
Минобрнауки России (Фурсенко А.А.) совместно с Минфином России (Кудриным А.Л.)
подготовь предложения по объемам и источникам финансирования проектов из
федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».
Соответствующие предложения с проектами нормативных правовых актов
представить председателю президиума Совета Медведеву Д.А. до 20 мая 2007 г.
6. Минобрнауки России (Фурсенко А.А.) совместно с
Минздравсоцразвития России (Зурабовым М.Ю.) и с участием органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации разработать и обеспечить реализацию комплекса
мер, касающегося здорового питания учащихся.
Срок – 1 декабря 2007 г.
7. Отметить как положительную практику организацию
медицинского обеспечения учащихся общеобразовательных
учреждений медицинскими работниками амбулаторно- поликлинических учреждений.
Минздравсоцразвития России (Зурабову М.Ю.), Минобрнауки России (Фурсенко
А.А.):
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
участвующими в реализации комплексных проектов модернизации образования,
проработать вопрос об организации финансирования медицинского обеспечения
учащихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с нормативно-подушевым
методом;
разработать типовой порядок взаимодействия медицинского персонала
общеобразовательного учреждения, осуществляющего медицинское обеспечение
учащихся, с участковыми врачами-педиатрами и иными специалистами медицинских
учреждений.
8. Минздравсоцразвития России (Зурабову М.Ю.):
разработать квалификационные требования для медицинских работников,
осуществляющих медицинское обеспечение учащихся в общеобразовательных
учреждениях;
утвердить перечень профилактических мероприятий и методические рекомендации по их
применению, обязательные к использованию медицинским персоналом, осуществляющим
медицинское обеспечение в общеобразовательных учреждениях;
разработать соответствующие программы по повышению квалификации указанных
специалистов;
разработать с участием Минобрнауки России (Фурсенко А.А.) стандарты
оснащений медицинских кабинетов с учетом численности учащихся в
общеобразовательных учреждениях и их удаленности от медицинских учреждений.
Срок – 15 сентября 2007 г.
9. Главному санитарному врачу Российской Федерации Онищеико Г.Г. обеспечить
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контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания учащихся, их медицинскому обеспечению, обратив внимание на мероприятия,
осуществляемые субъектами Российской Федерации в соответствии с принятыми
программами в этой сфере.
Доклад по данному вопросу представлять ежегодно в президиум Совета, начиная с 1
декабря 2007 г.
10.
Минздравсоцразвития России (Зурабову М.Ю.), Минобрнауки России
(Фурсенко А.А.) подготовить и представить в Экспертное управление Президента
Российской Федерации предложения по включению в отчетность по приоритетному
национальному проекту «Образование» показателей, отражающих состояние дел в
субъектах Российской Федерации по организации питания и медицинскому
обеспечению в общеобразовательных учреждениях.
Срок - 1 июня 2007 г.

