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Уважаемая Ольга Николаевна!
Ваше обращение, поступившие в Комитет по образованию, в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» рассмотрено в пределах компетенции Комитетом по образованию.
Сообщаем следующее.
Роспотребнадзор принимает участие в реализации Федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья» в составе национального проекта «Демография», который
предусматривает создание в стране среды, способствующей ведению здорового образа жизни,
включая здоровое питание.
Стратегически важными задачами национального проекта «Демография» являются;
- снижение смертности и заболеваемости социально значимыми неинфекционными
заболеваниями,
- увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения Российской
Федерации.
Достижение поставленных задач возможно только при обеспечении устойчивых
изменений в образе жизни, оптимизации структуры питания детского и взрослого населения.
С целью достижения поставленных Национальным проектом задач научными
учреждениями Роспотребнадзора разработаны обучающие программы по здоровому питанию
для различных групп населения (дети, взрослое населения, лица пожилого возраста,
беременных и кормящих женщин, лиц, работающих в тяжелых условиях труда, проживающих
в особых климатических условиях).
Целевой аудиторией образовательных программ преимущественно являются дети
дошкольного и школьного возрастов, молодые люди (студенты), родители, педагогические
и медицинские работники.
Основные задачи образовательной программы:
- освоение базовых принципов здорового питания;
- выработка у населения навыков, способствующих формированию персонального
рациона питания;
- приобретение практического опыта в области безопасного потребительского
поведения;
- освоение технологии приготовлению блюд здорового питания.
Программы построены исключительно на результатах научных исследований
и лабораторных испытаний.
Программы для детей дошкольного и школьного возраста познакомят детей и их
родителей с основами здорового питания, значимости витаминов и микроэлементов
для гармоничного роста и развития, рационального режима питания, выработки здоровых
пищевых стереотипов поведения и пищевых привычек на этапе роста и развития ребенка,

особенностях организации питания детей, находящихся на режиме самоизоляции.
На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в администрации районов
Санкт-Петербурга было направлено письмо 15.08.2022 с просьбой обеспечить внедрение
обучающих (просветительских) программ для детей по вопросам здорового питания.
Обучение
школьников,
родителей,
педагогических
работников
проходит
в специально разработанном программном модуле, размещенном на сайте ФБУН
«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» - http://www.niig.su/
в разделе «Обучение по санитарно-просветительским программам «Основы здорового
питания».
Обучающиеся проходят входной контроль знаний, изучают справочные материалы,
проходят процедуру самоконтроля, выполняют самостоятельную работу, вносят
дополнительную информацию, проходят итоговое тестирование. Обучение считается
пройденным после получения сертификата об освоении программы. Обучение
по вышеуказанным программам осуществляется на добровольной основе.
Родитель (законный представитель) обучающегося, ребенок вправе не проходить
обучение по просветительским программам.
За дополнительной информацией по вопросу внедрения обучающих (просветительских)
программ для детей по вопросам здорового питания вы можете обратиться в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу по адресу: ул. стремянная, дом 19, телефон: (812) 764 42 38.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета

Коренева М.А.
(812) 576 18 38

С.П.Тимофеев

