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4 Вестник школьного питания в Таджикистане №3 

Школьное питание во всем мире признано эффек-
тивным инструментом повышения посещаемости 
в начальной школе, а также улучшения внимания 
и общего развития школьников. 

В настоящее время в рамках проекта развития 
ВПП ООН «Облегчение доступности образова-
ния для детей, находящихся в уязвимом положе-
нии» 355 тыс. детей, обучающихся в 2000 началь-
ных сельских школах 52 районов Таджикистана 
обеспечиваются школьным питанием. Началась 
активная работа по разработке основополагаю-
щих государственных документов, необходимых 
для создания в Республике национальной про-
граммы школьного питания. 

Так, Концепция развития школьного питания в 
Республике Таджикистан, принятая постановле-
нием Правительства страны от 28 февраля 2015 
года, определяет направления разработки и реа-
лизации краткосрочных, среднесрочных и долго-
срочных мер, направленных на внедрение в стране 
устойчивой национальной программы школьного 
питания,  и предусматривает участие всех соот-
ветствующих секторов экономики, гражданского 
общества, а также партнеров по развитию.

Предварительные результаты оценки школьно-
го питания свидетельствуют о необходимости 
работы в области  развития соответствующей 
нормативно-правовой базы школьного питания. 

Одним из компонентов устойчивой программы 
школьного питания является улучшение школь-
ной инфраструктуры и санитарно-гигиеническо-
го состояния школ, и в том числе модернизация 
пищеблоков и столовых в школах новым обору-
дованием. Необходимо увеличить использование 
в школьном питании местного сельскохозяй-
ственного сырья и готовой пищевой продукции. 
Достичь этого планируется через развитие при-
школьных хозяйств, существующих в 30% школ, 
участвующих в программе.

Хотелось бы отметить слаженную работу предста-
вителей министерств и ведомств Таджикистана, а 
также ВПП ООН и Института отраслевого пита-
ния. Благодаря ей уже удалось достичь хороших 
результатов, которые позволяют с оптимизмом 
смотреть на дальнейшее развитие Национальной 
программы школьного питания в Таджикистане. 
Сегодня мы должны совместными усилиями  
разработать дальнейшие шаги по реализации 
«Концепции развития школьного питания в об-
щеобразовательных учреждениях Республики 
Таджикистан». Основная задача – это разработка 
Устойчивой национальной программы школьно-
го питания.

Уверена, что совместными усилиями мы достиг-
нем поставленных результатов. 

Лола Бобоходжиева, первый заместитель министра здраво-
охранения и социальной защиты населения Республики Тад-
жикистан, координатор проекта школьного питания в обще-
образовательных учреждениях Республики Таджикистан.

Сегодня мы должны совместными усилиями  разработать 
дальнейшие шаги по реализации «Концепции развития школь-
ного питания в общеобразовательных учреждениях Республики 
Таджикистан».

В начале февраля 2015 года директор школы №3 
города Нурек Кудратулло Сафарович Косимов по-
делился с корреспондентом «Вестника школьного 
питания» новостями, касающимися участия в 
проекте ВПП по развитию школьного питания.

«Наша школа – одно из крупнейших общеобра-
зовательных учреждений города Нурек. Когда мы 
вошли в список пилотных школ проекта «Облег-
чение доступности образования для детей, нахо-
дящихся в уязвимом положении», мы восприняли 
эту новость с гордостью и с удовольствием на-
чали свое сотрудничество с проектом. Благодаря 
ему мы обеспечены необходимым оборудова-
нием, позволяющим готовить здоровое горячее 
питание для учеников. 

Мы одними из первых получили и установили та-
кое оборудование в нашей школе и в декабре 2014 
года оценили качество и мощность его работы. Я 
отношусь к этому нововведению очень положи-
тельно. Судите сами. Первое и главное удобство: 
мы экономим время на приготовление пищи для 
учеников. Раньше наши повара начинали свою 
работу в шесть утра и еле-еле успевали справить-
ся со всеми делами к полудню, а сейчас, исполь-
зуя новое оборудование, они работают в несколь-
ко раз быстрее, чем на старом оборудовании, 
выпущенном еще в восьмидесятых годах. Дальше: 
теперь есть горячая вода, которая намного об-
легчила работу повара и технического персонала. 
Увеличилось количество посудомоечных раковин 
– детям теперь не приходится ждать, пока посу-
да будет готова. Также увеличилось количество 
посадочных мест – раньше оно равнялось сотне, 
а сейчас за один раз мы принимаем сто тридцать 
восемь человек, а это сразу пять-шесть классов.

Хочу с удовольствием отметить, что с введением 
в работу нового оборудования повысилась заин-
тересованность со стороны родителей, школьных 
учителей и самих учеников в жизни школы: роди-
тели  активнее стали принимать участие в нашей 
общественной жизни, новые учителя просятся в 
школу, дети с удовольствием ходят на занятия и 
посещают столовую. Директора других школ, не 
участвующих в проекте (а таких у нас в городе 
двадцать четыре), приходят в гости, спрашива-
ют, интересуются и хотят получить аналогичный 
опыт в ближайшем будущем. 
Теперь, когда мы видим результаты и успехи кол-
лег по проекту, мы готовы идти дальше. Планы на 
ближайшее будущее по сотрудничеству с данным 
проектом у нас грандиозные. Родители учеников 
развили такую активность, что уже собирают 
деньги для питания по новому меню. Так как 
школа имеет приусадебный участок, мы плани-
руем продумать создание теплицы, где старше-
классники во время уроков труда, ботаники и 
классных часов совместно с садовником и учите-
лем будут выращивать растения для дальнейшего 
использования в программе школьного питания. 
Позднее мы собираемся привлечь учителей и 
дополнительных сотрудников по выращиванию 
ранних овощей для школьного питания. 

Еще в наших планах на будущее заключить вну-
тренние соглашения между школами, которые 
располагают собственными садами и сушат фрук-
ты на зиму. Мы планируем, в соответствии с та-
кими соглашениями, получать у них сухофрукты, 
а взамен предоставлять им продукты питания, 
выращенные в нашей пришкольной теплице.

К. С. Косимов: 
«Проектом школьного питания у нас 
интересуются все: и взрослые и дети»
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Международные проекты в области 
продовольственной безопасности

Стратегической целью ВПП является поддержка 
продовольственной безопасности и питания, а 
так же создание средств к существованию при 
нестабильных и чрезвычайных ситуациях. Буду-
чи ведущей организацией по борьбе с голодом 
во всем мире, ВПП ставит продовольственную 
безопасность и питание основным направлением 
деятельности в Таджикистане. При осуществле-
нии этих мероприятий ВПП взаимодействует с 
другими учреждениями, работающими с той же 
целью.

Вопрос обеспечения продовольственной без-
опасности остро стоит на повестке дня развития 
любой страны. Продовольственная безопасность 
складывается из наличия в стране достаточного 
количества продуктов питания, их экономиче-
ской доступности для населения, конечно же, их 
безопасности, а также доступа населения к воде 
хорошего качества. 

Помощь Таджикистану в обеспечении продо-
вольственной безопасности оказывают многие 
международные организации по отдельным на-
правлениям в зависимости от их специализации. 

Так, например, ряд организаций осуществляют 
проекты по поддержке фермеров и развитию 
сельского хозяйства в различных областях Тад-
жикистана: 

Азиатский банк развития выделил 25 миллио-
нов долларов США на восстановление системы 
орошения, улучшение состояния дамб, поддерж-
ку реформ по управлению водными ресурсами, 
работу с фермерами и более эффективное ис-
пользование воды.

В рамках  поддержки сельского хозяйства Сесви -  
неправительственная итальянская организация, 
основанная в 1985 году и  работающая в Таджи-
кистане с 2001 года - проконсультировала 900 
небольших фермерских хозяйств и предоставила 
им семена, удобрения, еду для скота. Были также 
основаны 450 теплиц и 7 агро-кооперативов по 
производству муки, варенья, томатного пюре, 
мороженого.

Для обеспечения продовольственной безопас-
ности крайне важна актуальная и своевремен-
ная информация. Поэтому многие организации 
работают над созданием национальных инфор-
мационных баз и систем мониторинга. Например, 
Швейцарское агентство развития сосредоточило 
свои усилия на проекте по Управлению Инфор-
мацией для предотвращения таких природных 
катастроф, как наводнения и затопления. Дет-
ский Фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) разработал систему ТаджикИнфо 
(TojikInfo) - базу данных, содержащую основные 
показатели по здоровью и образованию детей.

В области здоровья детей в Таджикистане рабо-
тает и Всемирный банк. Проект по улучшению 
здоровья и питания среди детей младше трех 
лет и матерей в Хатлонской области до 2018 
года охватит 5000 домохозяйств. Обеспечение 
полноценного питания в течение первых двух 
лет жизни закладывает важную основу не только 
здорового физического и умственного развития, 
но и будущие результаты в образовании и соци-
альной сфере.

Специалисты Всемирного банка также работают 
с представителями национального правитель-
ства Таджикистана, развивая их навыки в об-
ласти управления государственными расходами, 
финансами и закупками в рамках социальных 
программ и программ продовольственной без-
опасности. В рамках проекта будет создан нацио-

нальный реестр социальной защиты, направлен-
ный на автоматизацию оценки нуждаемости и 
выявление беднейшие домохозяйства, имеющих 
право на получение социальной помощи. Для 
правительственных служащих центрального и 
местного уровня будут проведены обучающие 
тренинги по созданию и использованию нацио-
нального реестра.

Общие усилия различных международных орга-
низаций и программ позволяют не просто улуч-
шить продовольственную безопасность в стране, 
но, что более важно, создать необходимую базу 
знаний и практик, которой может воспользо-
ваться каждый желающий, будь он представите-
лем правительства, частного сектора или просто 
человек, заинтересованный в улучшении продо-
вольственной безопасности своей страны.
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Одной из важнейших мер в области школьного 
питания стала работа ФАО по запуску пришколь-
ных участков, где выращиваются овощи и прочие 
продукты, используемые в приготовлении еже-
дневного школьного питания. Такие продукты 
богаты полезными веществами, они делают раци-
он школьников более разнообразным и питатель-
ным. Для ухода за пришкольным участком при-
влекаются учащиеся, получающие таким образом 
необходимые знания о природных процессах, 
принципах рационального питания и о здоровом 
образе жизни. 

Стоит отметить, что в таких странах, как Мала-

ви или Афганистан, подобные школы являются 
единственным местом, где учащиеся могут полу-
чить важные знания по этим темам. 
С формированием у школьников привычек 
питаться правильно,  происходит и укрепление 
их здоровья. Дети благополучно растут и разви-
ваются, получают достаточно энергии для учебы, 
а вместе с тем и необходимые знания, позволяю-
щие выбирать полезные продукты, обеспечиваю-
щие здоровый образ жизни.

Кроме того, организация пришкольных участков 
(садов, огородов или теплиц) – экономически 
выгодная инициатива для всех участников про-
цесса. При широком масштабе деятельности, 
вовлекающей не только школьников, но и их ро-
дителей, учителей и их близкий круг, происходит 
повышение благополучия отдельно взятых семей 
и всего населения.

ФАО придает особое значение диетологическому 
воспитанию, считая это направление своей ра-
боты важнейшим для предупреждения проблем, 
связанных с питанием. В связи с этим органи-
зация разработала материалы по включению дие-
тологического воспитания в учебную программу 
начальных школ.

Примеров успешной деятельности ФАО по 
обеспечению здорового школьного питания 
в разных уголках света множество. В началь-
ной школе Банаренг в столице ЮАР, Претории, 
преобразили городской пустынный пейзаж в 
благоухающий сад, благодаря ежедневной ра-
боте, продаже продуктов из сада, переработке и 
частным пожертвованиям. Школа Слиговилль в 
центральной Ямайке располагает большим садом 
органической продукции, где работают, в том 
числе, и школьники. Продукция сада исполь-
зуется для приготовления школьного питания, 
идет на продажу, и его успех вдохновил создание 
множества похожих проектов в окрестностях. В 
турецкой школе-интернате Хикмет Улубай про-
водятся занятия по сельскому хозяйству, а в двух 
обширных пришкольных теплицах выращивают-
ся овощи и зелень для использования в рационе 
местной столовой.  

Эти реальные успехи, а также цифры, красноре-
чиво говорящие об успехах последних лет ФАО в 
глобальной борьбе с голодом на планете, позво-
ляют с оптимизмом смотреть в будущее и рас-
считывать на скорое решение данной проблемы.

Какие цели ставит перед собой ФАО? Это содей-
ствие борьбе с голодом и недоеданием, повыше-
ние продуктивности агрохозяйств, уменьшение 
нищеты в сельских районах, поддержка агропро-
довольственных систем, устойчивое и разумное 
пользование природными ресурсами во благо 
живущих на Земле, а также будущих поколений.

Усилия ФАО также направлены на то, чтобы обе-
спечить здоровое школьное питание в различных 
странах мира. Приоритетом программы в данной 
области является популяризация здорового об-
раза жизни среди школьников во всем мире. 

Еще одним примером деятельности междуна-
родной организации по обеспечению продоволь-
ственной безопасности является деятельность 
ФАО по школьному питанию. 

ФАО (FAO, United Nations Food and Agriculture 
Organization, «Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация»)  – продовольствен-
ная программа ООН, ориентированная на борьбу 
с голодом. В фокусе  деятельности организации 
– страны с низким уровнем дохода и дефицитом 
продовольствия. Общее количество членов ФАО 
работает более чем в двух сотнях стран, от США 
и Бразилии до Вануату и Эритреи. 

От пришкольных участков 
к победе над голодом на планете
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Вестник школьного питания. Таджикистан №38

14 мая 2015 года в Республике Таджикистан был 
открыт первый в стране Центр компетенции по 
школьному питанию. Базой для Центра была 
выбрана школа №3 города Нурек, одна из вось-
ми пилотных школ, являющихся частью про-
екта Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) ООН. 

В церемонии открытия Центра приняли участие 
заместитель Министра образования и науки 
Республики Таджикистан Фатхиддин Исмонов и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-

ской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-
Фролов, Николас Оберлин - страновой директор 
ВПП в Республике Таджикистан и Владимир 
Чернигов - президент Института отраслевого пи-
тания, который является техническим партнером 
ВПП по реализации проекта развития школьного 
питания.

Выбор не случайно пал на школу № 3 города 
Нурек в качестве базы для первого Центра в 
Таджикистане. Среди восьми пилотных школ 
районов Нурек и Айни она наиболее близка к оп-

тимальной модели для организации полноценно-
го школьного питания: обладает достаточными 
площадями для проведения собраний, тренин-
гов, родительский комитет этой школы активно 
участвует во внедрении в марте 2015 года ново-
го школьного меню. В течение 2014 года кухня 
и столовая школы были отремонтированы при 
активном участии родителей и органов местной 
власти. ВПП предоставила школе новую мебель и 
оборудование с целью улучшения гигиены и по-
вышения эффективности приготовления пищи. 

Эксперты Института отраслевого питания раз-
работали новые меню, более полноценное по 
микро- и макронутриентному составу соответ-
ствующие местным кулинарным традициям, Для 
поваров, дирекций школ и представителей ор-
ганов местной власти на базе этой школы  были 
проведены тренинги для остальных пилотных 
школ Хатлонского района (№№ 2, 8, 9)по орга-
низации процесса питания и санитарным требо-
ваниям, мастер-классы по приготовлению блюд. 
Учащиеся школы и их родители приняли участие 
в информационной кампании по здоровому пи-
танию и о личной гигиене.

«Школа № 3 играет центральную роль в про-
грамме ВПП в Таджикистане. Она также станет 
ресурсным центром для программы, будет обе-
спечивать информационную поддержку в раз-
работке и тестировании методических пособий, 
учебного материала по здоровому питанию и ор-
ганизации семинаров по всей стране», заявил во 
время церемонии открытия директор странового 
офиса ВПП в Таджикистане Николас Оберлин. 
Президент ИОП Владимир Чернигов также при-
ветствовал участников мероприятия и в качестве 
подарка к рождению Центра подарил школе на-
бор новых профессиональных кухонных ножей, 
выразив надежду, что он будет очень кстати на 
новой кухне и поможет в работе поваров и дру-
гих работников.

В свою очередь ученики школы №3 подготовили 
подарки главам делегаций, сделанные своими ру-
ками, это были аппликации, символизирующие 
мир и дружбу.

По мнению всех участников торжественного 
мероприятия, Центр компетенции, несомненно, 
станет эффективной площадкой по обмену опы-
том в области школьного питания в Республике.

На фото слева:
На церемонии открытия Центра дети представи-
ли сценку о пользе здорового питания. 

На фото справа:
Качество и вкус школьного питания смогли 

оценить все - маленькие хозяева нового Центра 
и взрослые, которые столько работали, для того, 

что бы  новый Центр смог открыться. 

В Таджикистане открылся Центр компетенции 
по школьному питанию
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Хлеб является одним из основных компонен-
тов школьного питания. С хлебом практически 
любое блюдо становится вкуснее и сытнее. А что 
нужно школьнику, как не вкусный сытный обед? 
Не смотря на постоянную потребность в хлебе, 
организовать производство хлеба и выпечки мо-
жет далеко не каждая школа. Причина в основ-
ном одна и та же – плохо развитая инфраструк-
тура и материально-техническая база.
Однако, выход есть! 

На основании того, что по проекту 200120 «Об-
легчение доступности образования для детей, 
находящихся в уязвимом положении» в 2000 
начальных сельских школах 52 районов Таджи-
кистана, программа обеспечивает школьников 
набором продуктов (муки, зернобобовых, рас-
тительного масла и соли), есть возможность 
организовывать на площадях некоторых школ 
межшкольные хлебопекарни, которые могут обе-
спечивать хлебобулочными изделиями близлежа-
щие школы. Для этого из предложенного списка 
школ выбирается одна, где можно организовать 
межшкольную хлебопекарню, которая сможет 
обеспечивать свежей выпечкой не только своих, 
но и учеников нескольких школ в районе. Крите-
риями отбора в основном является - согласие ди-
ректора школы взять на себя ответственность за 
обустройство хлебопекарни, готовность сделать 
ремонт в помещении для будущей хлебопекарни, 
поддержка органов местного самоуправления, 
наличие профессионального пекаря. По опы-
ту подготовки помещения для хлебопекарни в 
средней школе №3 в городе Нурек, решено было 
организовать еще одну межшкольную хлебопе-
карню, которая могла бы обслуживать хлебом 6-8 
школ города Рогун. Изначально к рассмотрению 
были предложены две школы - №1 и №3. По ито-
гам первичного исследования 8 мая 2015 года по 
вышеупомянутым критериям более пригодной 
для организации хлебопекарни, оказалась школа 

№1 г. Рогуна.

22 мая 2015 года сотрудник Института отрасле-
вого питания Анатолий Максимов отправился 
в г. Рогун для сбора детальной информации по 
организации хлебопекарни и для выполнения не-
обходимых расчетов для ТЭО.

При обследовании школы №1 г-на Максимова со-
провождали Директор школы – Фангали Шоев, а 
так же школьный завхоз – Ахлидин Молоев. Они 
рассказали о состоянии школьной инфраструк-
туры, а так же обратили особое внимание на те ее 
элементы, которые на их взгляд, требуют наи-
более внимательного изучения при организации 
школьного питания, и, в частности, при создании 
межшкольной хлебопекарни. 

Осмотр школы показал, что школа имеет доста-
точно большую площадь и пригодна для орга-
низации межшкольной хлебопекарни, в порядке 
находится система энергоснабжения. Школа 
имеет систему водоснабжения (включая бойлер-
ный обогрев воды) и водоотведения. Кроме того, 
при школе имеется дополнительное помещение 
для склада и принудительная новая вентиляция 
всех помещений пищеблока, что является край-
не важно для организации хлебопекарни. В ходе 
поездки Анатолий Максимов так же встретился 
с Исмоилом Рахимзодой, заместителем пред-
седателя хукумата, который поддержал идею 
создания межшкольной хлебопекарни в одной из 
школ города и выразил готовность содействовать 
участникам проекта в его реализации. 

8 июня 2015 года в г. Рогун в сш №1 был отправ-
лен специалист по хлебопекарному оборудова-
нию. Целью поездки было, на основании данных 
по обеспечению близлежащих школ хлебобулоч-
ными изделиями подобрать оборудование для 
будущей хлебопекарни правильной мощности, 
проверить наличие мест подвода электричества 
для оборудования, хватает ли мощности у шко-
лы для обеспечения работы будущей пекарни, 
предоставить чертежи и план расстановки обо-
рудования.

Работы проводятся в ускоренном режиме, ведь к 
сентябрю-октябрю 2015 года  планируется запу-
стить  обе  хлебопекарни - в Нуреке и Рогуне.

19 мая 2015 года состоялось заседание  Коорди-
национного совета в Министерстве здравоох-
ранения и социальной защиты населения, по-
священное обсуждению дальнейших планов по 
проекту развития школьного питания в респу-
блике Таджикистан после принятия «Концепции 
улучшения школьного питания в общеобразова-
тельных учреждениях Республики Таджикистан»
Заседание вел начальник управления организа-
ции медицинских услуг матерям, детям и плани-
рования семьи Министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан- Рахматуллоев Шерали.

В нем приняли участие ряд ответственных лиц 
Республики, ответсвенных со стороны мини-
стерств Республики Таджикисан по вопросам 
программы школьного питания, заместитель 
директора странового офиса Всемирной Про-
довольственной Программы в Таджикистане - 
Андреа Багноли, руководитель проекта ВПП по 
школьному питанию- Эмма Хачатрян, президент 
Института отраслевого питания (ИОП) - Влади-
мир Чернигов, директор международного со-
трудничества ИОП - Елена Болотникова, а так же 
координатор проекта в Таджикистане со стороны 
ИОП - Виктория Смирнова.

На заседании были рассмотрены актуальные во-
просы, касающиеся дальнейшей реализации про-
екта школьного питания в Республике и дальней-
шие действия по его развитию. В ходе активного 
обсуждения получили возможность высказаться 
все двадцать четыре участника рабочей встречи. 

Совещание началось с приветствия участников 
от начальника управления министерства здра-
воохранения и социальной защиты Республики 
Шерали Рахматуллоева. Он напомнил собрав-
шимся о том, что было сделано в Таджикистане 
за последнее время: в феврале текущего года 
правительство приняло постановление №102 “Об 
утверждении Концепции улучшения школьного 
питания в общеобразовательных учреждениях 
Республики Таджикистан», проводилось об-
учение поваров, помощников поваров и меди-
цинских работников в пилотных школ районов 
Нурек и Айни, все восемь пилотных школ были 
оснащены новым оборудованием для пищебло-
ков, была заменена мебель в залах приема пищи. 
Также в апреле 2015 года в Душанбе прошел обу-
чающий семинар «Системный подход для улуч-
шения результатов в образовании (САБЕР)» при 
поддержке ВПП с участием представителей мест-
ных школ, ассоциаций родителей, министерств и 
ведомств, международных организаций.

Андреа Багноли в своем выступлении подчер-
кнул важность принятия постановления №102 и 
отметил, что в следующем году планируется ре-
ализовать несколько новых пилотных проектов 
в трех районах Таджикистнана по организации 
приусадебных хозяйств с более широким гео-
графическим охватом текущего проекта. В то же 
время господин Багноли отметил необходимость 
работы над выработкой стандартов школьной 
гигиены, бюджета финансирования и правовых 
аспектов.

Хлеб для школьников Рогуна! 
Межшкольная хлебопекарня: Что? Где? Кодга?

Заседание координационного совета по программе 
школьного питания
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В свою очередь, президент Института отрасле-
вого питания Владимир Чернигов восторжен-
но отозвался об увиденных за несколько дней 
пребывания в Таджикистане сдвигах в развитии 
проекта школьного питания, охарактеризовав 
их как переход от количества к качеству. В то же 
время он обратил внимание присутствующих на 
то, что впереди еще много работы, заявив: «Не-
обходимо перейти от концепции к стратегии, 
составить план действий, определиться, через 
какие механизмы и сроки мы будем действовать. 
Координационному Совету в следующем году 
необходимо разработать и продолжить инфор-
мационно-пропагандистскую работу по продви-
жению здорового питания и здорового образа 
жизни и дополнить существующие мероприятия, 
при помощи рекламных щитов или в какой-то 
иной форме».

Представитель министерства сельского хозяй-
ства республики Аббос Яхёхуджаев в своем 
выступлении указал на слабое информационное 
освещение программы и необходимость сотруд-
ничества с местными хукуматами. 

Руководитель проекта по школьному питанию от 
Института отраслевого питания Виктория Смир-
нова сообщила участникам заседания об ито-
гах прошедшего года, переоборудовании школ, 
внедрении нового меню из простых продуктов. 
Было отмечено , что родители тех учеников, ко-
торые учатся в пилотных школах принимают ак-
тивное участие в реализации программы. После 
внедрения нового меню в марте 2015 года были 
получены первые отзывы от родителей, дирек-
торов школ и самих учащихся. “Конечно же не 
обошлось без трудностей, но все это поправимо, 
нам есть над чем еще работать. Вклад родителей 
по Хатлонской области для 4-х пилотных школ 
на закупку продуктов для школьного питания в 
этом составил 18 000 сомони” – заметила Викто-
рия. 

Кроме того, Виктория рассказала о дополни-
тельных пилотных проектах в рамках текущей 
программы развития школьного питания. Так на-
пример, на базе школы №3 в г. Нурек Хатлонской 
области идет активная работа по оснащению и 
запуску межшкольной хлебопекарни. Такие хле-
бопекарни будут обеспечивать горячим свежим 
хлебом 11 близлежащих школ с общим числом 
школьников 6 430 человека. Еще одна межшколь-
ная хлебопекарня готовится к запуску в г. Рогун 
на базе школы №1. Помимо этого, планирует-
ся развитие школьных хозяйств в Хатлонской, 
Согдийской областях и Раштской зоне, а также 
ведется разработка концепции создания логи-
стического центра и минипредприятия по произ-
водству полуфабрикатов для школьного питания 
для тех районов Таджикистана, где приготовить 
пищу в школах нет возможности.

На основании обсуждения участники заседания 
приняли решение разработать в течение двух 
месяцев стратегию «Устойчивой национальной 
программы школьного питания в Республике 
Таджикистан» и провести в августе 2015 года 
заседание Координационного Совета по итогам 
его разработки. В сентябре 2015 года направить 
проект программы во все заинтересованные ми-
нистерства и ведомства и в октябре 2015 года об-
работать и обсудить поступившие от них предло-
жения в рамках развития концепции улучшения 
школьного питания в республике.
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