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Выпуск подготовлен АНО «Институт отраслевого питания»

ПО ЗАКАЗУ ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание
основные причины потери витаминов:
солнечный свет и воздух 
При взаимодействии с солнечными лучами витамины 
начинают разрушаться. Особенно неустойчивыми к свету 
являются листовые овощи (зелень, шпинат, лук) – поэтому 
их лучше хранить в прохладных темных местах, идеально - на 
предназначенных для них полках холодильника. 

В целом, сырые продукты лучше хранить в затемненных 
помещениях, так как свет ускоряет окисление жиров, вызывает 
прорастание овощей, изменяет их вкус, аромат и цвет.

Кислород, который содержится в воздухе оказывает 
также губительное действие на некоторые продукты, 
поэтому растительное и сливочное масло содержащие 
жирорастворимые витамины Е и А, нельзя оставлять на 
открытом воздухе. Растительное масло нужно хранить в 
закрытой бутылке, ставить в холодильник его не обязательно, 
а вот сливочное масло лучше хранить в закрытом виде в 
масленке в холодильнике, не допуская его замораживания и 
оттаивания.

Чтобы сохранить наибольшее количество витаминов, сырые 
продукты, и в частности овощи и фрукты, лучше резать 
непосредственно перед готовкой или перед едой.

Замораживание и разморозка
При резких перепадах температуры витамины в продуктах 
так же начинают разрушаться, поэтому для сохранения 
полезных качеств, продукты лучше хранить при постоянной 
температуре. Кроме того, при разморозке многие продукты 
теряют большое количество воды, а вода, как известно, 
вымывает водорастворимые витамины и микроэлементы.  
По этой причине, при варке супа гораздо полезнее бросать 
в кипящую воду замороженные продукты, нежели 
размороженные.

Приготовление пищи
Наименее полезным с точки зрения сохранения витаминов 
является жарка. При жарке из-за высокой температуры 
происходит окисление жира, разрушаются витамины, 
находящиеся в самих жирах и в обжариваемых продуктах.

Наиболее щадящими в отношении витаминов являются 
такие виды кулинарной обработки, как варка на пару и 
запекание в духовке. Так, например. при обжаривании 
картофеля содержание белка и витаминов в наружном слое 
картофеля снижается на 40%, а при запекании - на 10-20%. По 
возможности овощи следует варить целыми, неочищенными 
и на пару.

чтобы сохранить как можно больше 
витаминов при варке продуктов, 
необходимо соблюдать следующие 
правила:

1. Продукты не следует варить 
очень долго - это увеличивает 
потерю витаминов. Необходимо 
последовательно закладывать 
продукты в кастрюлю в соответствии 
со временем, необходимым для их 
полного приготовления. Например, 
при варке супа сначала кладется мясо, 
затем коренья и в конце - овощи.

2. Овощи следует опускать не в 
холодную, а в кипящую воду, чтобы 
быстро нейтрализовать фермент, 
разрушающий аскорбиновую кислоту.

3. Доступ воздуха к продуктам необходимо 
максимально ограничивать, следя 
за тем, чтобы они были полностью 
покрыты водой, кастрюля плотно 
закрыта и не открывалась часто. 
Приготавливаемую пищу не следует 
часто мешать и варить на сильном огне 
- кипение не должно быть бурным, 
потому что при сильном кипении 
происходит активное испарение 
жидкости, а добавление воды не только 
ухудшает вкус готовящегося блюда, 
но и уменьшает в нем количество 
полезных веществ.

4. Добавление поваренной соли, сахара и 
кислот (лимонная кислота, лимонный 
сок, томатный сок, уксус), заправок 
(яйцо, мука, молоко) во время 
приготовления пищи способствует 
предохранению витамина С от 
окисления и разрушения.

5. Воду, в которой варились продукты, 
не следует выливать, потому что в 
ней содержатся ценные минеральные 
вещества и витамины и она может 
быть использована для других целей, 
например как основа для супа. 
При варке около 3/4 витаминов и 
минеральных веществ продукта 
переходят именно в воду.

овощи и фрукты осенью и зимой: как 
сохранить витамины и полезные микро и 
макроэлементы при приготовлении пищи.

Овощи и фрукты осенью и зимой: как сохранить витамины 
и полезные микро и макроэлементы при приготовлении 
пищи.

Фатхиддин Исмонов: “Достичь положительных 
результатов в области организации питания возможно 
только при  активном участии классных руководителей, 
родителей и учащихся...”

Отремонтировать школы, разбить сады, построить 
хлебопекарни – все, чтобы обеспечить школьников горячим 
сытным обедом - Виктория Смирнова о будущх планах по 
развитию школьного питания в Таджикисатне

Проф. Скальный: “Персонализированный подход - 
необходимое условие развития современной медицины”

Международный опыт. «Здоровая кухня» в Иордании, или 
как много мы можем добиться вместе! 

Комитеты Ассоциации родителей и учителей: реализация 
желаний и возможностей

Глобальный Форум по вопросам реализации программ 
социальной поддержки в области продовольственной 
безопасности и питания

Витамины - от латинского слова жизнь! Чем грозит 
авитаминоз и как его избежать! 
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Известно, что питание влияет на интеллектуальное 
развитие и способность к обучению детей особенно в 
младших классах. Более того,  здоровое питание является 
необходимым условием хорошей успеваемости в школе.

Школа представляет собой жизненно важную среду, 
используя которую можно оказывать влияние на процесс 
правильного питания и сформировать у школьников 
правильные навыки и стереотипы в данном вопросе. 
Именно в школьном возрасте происходит основное 
развитие ребенка и формируется образ жизни, включая 
тип питания. Не только питание, но и просвещение в 
области питания оказывает существенное влияние на 
формирование полезных для здоровья привычек, что, в 
свою очередь, ведет к снижению рисков возникновения 
болезней, связанных с питанием.

Достичь положительных результатов в области 
организации питания возможно только при  активном 
участии классных руководителей, родителей и учащихся, 
например, при обсуждении проблем правильного питания 
на собраниях родительского комитета. 

Запущенная в 1999 году программа организации 
школьного питания в Таджикистане реализуется при 
поддержке Всемирной продовольственной программы 
(ВПП). Первоначально она охватывала около пяти тысяч 
детей в 33 школах. На сегодняшний день в программе 
школьного питания участвует 60 процентов сельских школ 
в стране. В настоящее время ежедневное горячее питание 
предоставляется 360 тысячам школьников в 2000 сельских 
школ.  С 2005 года крупнейшим донором программы 
является Российская Федерация. 
Особенностью данной программы является участие в 
ней образовательных учреждений, общин, Ассоциации 
родителей и учителей, районных отделов образования. 
Местный исполнительной орган государственной власти 
и ВПП подписывают соглашение, где определяются 
обязательства ВПП, районного отдела образования и 
официальных лиц Хукумата по осуществлению программы. 

С целью дальнейшего развития школьного питания 
28 февраля 2015 года Правительством Республики 
Таджикистан была утверждена Концепция развития 
школьного питания в Таджикистане. Данная Концепция 
является основой для разработки и реализации 
мероприятий по развитию школьного питания, в том числе 
по разработке и принятию специальных государственных 

программ и национального плана мероприятий в данной 
области. Кроме того, Концепция учитывает важность 
обеспечения обучающихся здоровым питанием для 
развития образовательного потенциала, обеспечения 
продовольственной безопасности, снижения уровня 
бедности населения, а также социально-экономического 
развития страны.

К целям развития школьного питания в Республике 
Таджикистан, которые были озвучены в принятой 
Концепции,  относятся доступ к здоровой пище для 
большего количества детей, лучшего обслуживания в 
школах и усиленного взаимодействия между школьным 
питанием и сельским хозяйством, сектором пищевой 
промышленности и рынком продовольствия. 

Согласно Концепции развития школьного питания 
в Таджикистане, тесное взаимодействие между 
сельскохозяйственным сектором и школьным питанием 
необходимо для усиления сельскохозяйственного 
развития Таджикистана и увеличения доли местного 
продовольствия и готовой пищевой продукции, 
закупаемой и производимой для целей Программы. 
Это будет включать в себя разработку и стандартизацию 
пришкольных хозяйств, существующих в 30% школ, 
участвующих в программе.

Так, развитие школьного питания рассматривается как 
положительный фактор в развитии аграрного сектора и 
связанных с ним отраслей переработки, маркетинга и 
доведения пищевой продукции до конечных потребителей. 
Это означает повышение приоритета в развитии ресурсной 
базы школьного питания, следовательно, и всей сферы 
школьного питания.

Для полноценной реализации утвержденной концепции 
необходимо разработать устойчивую национальную 
программу развития школьного питания, направленную 
на создание условий по обеспечению подрастающего 
поколения полноценным сбалансированным школьным 
питанием, отвечающим физиологическим потребностям, 
возрастным особенностям и современным требованиям 
качества и безопасности пищевых продуктов.

Надеюсь, с помощью ВПП и российских партнёров 
мы сможем реализовать те цели, которые заложены в 
Концепцию развития школьного питания в Таджикистане.

Фатхиддин Исмонов, заместитель министра 
образования Республики Таджикистан

“Достичь положительных результатов в области 
организации питания возможно только при  активном 
участии классных руководителей, родителей и 
учащихся...”

В апреле прошлого года стартовал второй этап проекта 
ВПП по развитию школьного питания в Таджикистане, од-
ной из целей которого, было проведение пилотного про-
екта по переоборудованию школ в двух районах страны – 
Нурекском и Айнинском. 

В рамках пилотного проекта силами родителей школьни-
ков и местных органов самоуправления необходимо было 
подготовить школы к поставке оборудования: освободить 
необходимое пространство для 
хранения продуктов, провести 
капитальный или косметиче-
ский ремонт пищеблоков. 

Надо отметить, что все школы 
в срок отремонтировали пище-
блоки и уже к 1 сентября 2014 
года прошли проверку на соот-
ветствие требованиям и услови-
ям, необходимым для участия в 
данном пилотном проекте. 

В декабре 2014 года во все школы было завезено обору-
дование для переоснащения пищеблоков, в феврале 2015 
года все повара прошли тренинг по приготовлению новых 
блюд, а в марте 2015 года все пилотные школы перешли на 
новое меню.

Мы решили не останавливаться на достигнутом, а занять-
ся дальнейшим развитием системы школьного питания, в 
результате чего было принято решение о разработке и за-
пуске еще двух пилотных проектов – организации межш-
кольных хлебопекарен и организации школьных садов/
огородов.

Так, для обеспечений школьников свежей выпечкой, ре-
шили организовать две межшкольные хлебопекарни, ко-
торые смогут обеспечивать хлебом не только своих уче-
ников, но и учеников других школ в районе. По заранее 
определенным критериям выбрали 2 школы для органи-
зации межшкольной хлебопекарни – среднюю школу №3 
в городе Нурек и среднюю школу №1 в г. Рогун (более под-
робно об отборе школ читайте в Вестнике школьного пита-
ния в Таджикистане №3).

Далее, для проектирования и разработки нормативной до-
кументации к проекту, привлекли  технологов и экономи-
стов из Москвы, которые, на основании подготовленных 

данных со стороны ВПП и ИОП, изученных на месте до-
кументов, встреч с директорами, завхозами и органами 
местного самоуправления,  подготовили все расчеты и 
планы  расстановки необходимого оборудования. 

Для организации межшкольных хлебопекарен руковод-
ство школ делает ремонт помещений, которые будут за-
действованы в качестве хлебопекарен.

Одновременно с организаци-
ей межшкольных хлебопекарен 
стартовал подготовительный 
этап пилотного проекта по ор-
ганизации пришкольных хо-
зяйств. Такие проекты реализу-
ются в разных странах мира, и 
уже доказали свою эффектив-
ность, не только в области улуч-
шения качества и разнообразия 
школьного питания, но так же 
как механизм повышения бла-
госостояния местных жителей. 

Таким образом, современная программа школьного пита-
ния в Республике Таджикистан может стать эффективным 
инструментом развития мелких фермерских хозяйств, 
важным элементом в цепочке обеспечения продоволь-
ствием программы школьного питания, повысить пита-
тельную ценность школьного питания и рационально ис-
пользовать школьные земли 

Кроме того, программа позволит привлечь школьников к 
производству, и сбору сельскохозяйственной продукции, 
выращенной на пришкольном участке; содействовать до-
стижению образовательных целей; распространить луч-
ший опыт по организации школьного хозяйства в пилот-
ных школах среди других школ.

отремонтировать школы, разбить сады, 
построить хлебопекарни – все, чтобы обеспечить 

школьников горячим сытным обедом.

Виктория Смирнова – руководитель проекта 
развития школьного питания в Таджикистане 
Института отраслевого питания
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Профессор Анатолий Скальный - доктор медицинских 
наук, ген.директор института микроэлементов 
ЮНЕСКО, заведующий кафедрой нутрициологии и 
биоэлементологии, с 1988 года продвигает новое, 
разработанное им,  направление в медицине, которое 
изучает особенности элементного состава организма 
человека при различных заболеваниях и позволяет 
под другим углом зрения рассматривать причины 
человеческих недугов. 

Основными направлениями и подходами в области 
персонализированной медицины, а так же базовыми 
понятиями биохимического анализа и составления 
биоэлементарного портрета человека Анатолий 
Скальный поделился с участниками открытого семинара, 
прошедшего в Национальном Медицинском Центре 
города Душанбе 25го июня. 
В семинаре приняли участие более 80 медицинских 
работников центра и гостей, среди которых Первый 
заместитель Министра здравоохранения и социальной 
защиты - г-жа Лола Бобоходжиева, руководитель 
медицинского центра - г-н Шарипов Хайрулло, заместитель 
странового директора ВПП в Таджикистане - г-н Андреа 
Багноли и президент Института отраслевого питания – г-н 
Владимир Чернигов.
Особенностью подхода г-на Скального является 
микроэлементарный анализ волос, позволяющий 
определить содержание микро и макроэлементов в 
организме человека. Для проведения такого анализа 
необходимо всего 2-3 грамма волос от корня. 

«Волосы, как никакой другой биологический материал, 
отражают процессы, годами протекающие в организме. 
Именно они помогают диагностировать хронические 
заболевания и состояния, предшествующие болезни, когда 
она еще ничем себя не проявляет. Обнаружив, скажем, 
снижение уровня железа в волосах, можно прогнозировать 
развитие анемий и предпринять необходимые меры, что 
бы избежать заболевания» - говорит профессор Скальный.

 «Анализ мы проводим с помощью плазменного 
спектрометра. Прежде всего, нас интересуют жизненно 
необходимые элементы: калий, кальций, железо, медь, 
магний, цинк. Их функции в организме чрезвычайно 

В медицине существуют два подхода – лечить 
болезнь или лечить больного. Если следовать 
первому подходу, то всем пациентам с 
одинаковым диагнозом можно выписывать 
одно лекарство. Второй подход исповедовал 
еще Гиппократ, и, если следовать ему, все 
гораздо сложнее, потому что люди разные 
и одна и та же болезнь может быть вызвана 
разными поломками в организме. 

важны, они входят в состав ферментов, гормонов, 
пигментов, витаминов, белковых комплексов, направляют 
множество обменных процессов. Словом, определяют 
нормальную жизнедеятельность организма. Содержание 
их чрезвычайно мало - десятые, сотые, тысячные доли 
грамма. А роль необыкновенно велика».

Более того, не секрет, что в разных странах место 
проживания человека (состав воды, почвы и воздуха) 
обуславливает баланс микро и макронутриентов, 
необходимый для  нормальной жизни на этой территории. 
Возможности анализа волос позволяют составить 
биоэлементарноый портрет жителя в конкретно этой 

стране и, даже в конкретном регионе. Благодаря этим 
данным можно корректировать поступление необходимых 
веществ, например, путем обогащения продуктов питания. 

Подобные исследования могут быть эффективно применены 
в школьном питании. Учет особых потребностей детей при 
разработке меню школьников адаптированных под разные 
области Таджикистана,  позволит не только накормить  
детей, но также обеспечить поступление в организм 
витаминов и других микроэлементов, необходимых для 
нормального и здорового развития организма ребенка. 

Профессор скальный: 
Персонализированный подход - 
необходимое условие развития 
современной медицины.
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Помимо обеспечения детей здоровой пищей, в цели проекта 
входит создание рабочих мест,  поддержка местных ферме-
ров и привлечение женщин. Одна из этих женщин, работ-
ница столовой Маиса Али Аль-Зайдан поделилась своими 
мыслями: «Довольно сложно найти работу тем, кто только 
что получил образование, как я. И участие в проекте стало 
для меня спасательным кругом, потому что дома я не могла 
найти работу и чувствовала себя беспомощной. Работа здесь 
дает много преимуществ – мне больше не требуется спра-
шивать у кого-либо разрешения, и теперь я финансово не-
зависима». 

Другая работница столовой Амаль Хуссейн Халиль, на-
строена похожим образом: «Теперь у меня есть, чем себя 
занять, вместо того, чтобы сидеть дома. Эта работа изме-
нила всё в моей жизни, начиная с моего отношения и хода 
мыслей, заканчивая тем, что у меня появилась возможность 
завести много новых друзей. Что самое сложное в моей ра-
боте? Я бы сказала, что это мытье овощей, потому что вода 
довольно холодная». 

Проект оказывает благотворное влияние не только на непо-
средственных участников: школьников и работников столо-
вых. Вот что говорит владелец супермаркета в Мабаде Ай-
ман Хуссейн Халиль: «Этот проект открыл для нас новые 
бизнес-возможности. Наши продажи возросли более, чем в 

«Здоровая кухня» в иордании, 
или как много мы можем добиться вместе! 

десять раз по сравнению с прошлым годом». 

«После запуска проекта здорового школьного питания мы 
продаем в больших объемах перчатки и дезинфицирующие 
средства. Проект действительно помогает нуждающемуся в 
этом сегменту общества, при этом принося прибыль другим 
его представителям», делится своими наблюдениями фар-
мацевт из Мабады Сихам Машхур. 

Завуч пилотной школы «Аль маамуния» Навал Муса Аль-
Вахиди всячески поддерживает инициативу по внедрению 
принципов здорового питания и делится интересными под-
робностями. «Школьникам просто необходимо получать 
сбалансированный завтрак на ежедневной основе», считает 
она. «В целях поддержания здоровья детей мы проводим 
различные мероприятия под эгидой Королевского общества 
по улучшению здравоохранения в школах, направленные на 
формирование у детей знаний по вопросам личной гигиены 
и принципов полноценного питания. Мы также объясняем 
учащимся, что бумажные пакеты, используемые в школь-
ном питании, могут быть переработаны и использованы в 
дальнейшем. И теперь учащиеся оставляют пакеты в специ-
альных боксах вместо того, чтобы просто выбрасывать их. 
Эта мера помогает поддерживать территорию школы в чи-
стоте и использовать переработанную бумагу для школьных 
нужд». 

Сами школьники с удовольствием воспринимают нововве-
дения в их питании. Если раньше их рацион состоял из про-
дуктов вроде чипсов, шоколадок и пирожных, теперь они 
с гордостью сообщают: «Раньше я ела четыре шоколадки в 
день, а теперь – одну в неделю».

А вот слова учительницы одной из пилотных школ, Абир 
Халаф Аль-Равахнех. «Наблюдая за учениками в моем 
классе, каждый день питающихся здоровой едой, я замети-
ла улучшение успеваемости по сравнению с тем периодом, 
когда они ходили в школу без завтраков или не имели доста-
точно денег, чтобы купить что-то на завтрак. Эта программа 
помогает школьникам продвигаться в обучении. Даже при 
небольшом периоде ее действия благотворный эффект про-
граммы очевиден».

«Мы работаем в проекте, который призван обеспечить 
здоровое питание учащимся близлежащих школ. В 
рамках проекта мы готовим выпечку, и добавляем к 
рациону фрукты и овощи. Это полноценная и здоровая 
пища. Одна группа женщин ответственна за упаковку 
порций, другая - раскладывает упакованные порции по 
бумажным пакетам, а затем загружает готовые пакеты 
в контейнеры и передает их водителям. Третья группа 
отвечает за фрукты и овощи. Их обязанность – следить, 
чтобы все продукты были свежими и чистыми. 

Доставкой питания в школы у нас занимаются три 

водителя. Всего в проекте участвует десять школ, в 
которых учатся 3 000 школьников. Каждый водитель 
знает свой маршрут и доставляет продукты в срок.
Перед началом проекта мы провели тренинги 
по стандартам ХАССП (международной системе 
управления безопасности пищевой продукции) и 
получили ее аккредитацию. Качество и количество 
нашей продукции выросло. Прежде мы производили 
около трехсот изделий выпечки в день. 

Сейчас мы делаем 3000 изделий в день. Кроме того, у 
нас работает десять женщин из местного сообщества».

Бушре Рфифан Аль-Хрейше, 
администратор столовой

Первый в истории Иордании пилотный проект по здоровому школьному питанию начал свою работу 
со второго учебного семестра 2015 года. Программа пилотного проекта была разработана Институтом 
отраслевого питания совместно с Королевским обществом по улучшению здравоохранения. В рамках 
этого проекта учащиеся в школах обеспечиваются горячим питанием, состоящим из местных продуктов: 
выпечки, сыра, зелени, фруктов и овощей. 
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Например, в Согдийской области органы местного 
самоуправления, включая отделы образования, 
понимали важность и пользу программных 
школьных мероприятий, посвященных здоровому 
питанию. Местные органы власти на регулярной 
основе привлекают авторитетных членов общества, 
компетентных лиц, представителей дехканских 
хозяйств к участию в организации школьного 
питания путем предоставления фруктов, овощей, 
дров и т.д.

ВПП не только поставляет продукты питания в 
школы (муку, горох, подсолнечное масло и соль), 
но при тесном содействии отделов образования 
занимается повышением потенциала АРУ для 
усиления эффективности работы столовых. Задача 
состоит в том, чтобы родители и члены общества 
играли более активную роль в образовании детей, 
участвуя в ежедневном управлении школьными 
столовыми. Комитеты АРУ становятся органами 
исполнительной власти в своих школах и полностью 

отвечают за управление и выполнение программных 
мероприятий. Это достижение можно считать одним 
из больших успехов программы.

Еще одним важным показателем успеха стал тот 
факт, что деятельность АРУ выходит за пределы 
организации школьного питания. Например, в школе 
№57 в Бободжане (Гафуровский район) руководитель 
АРУ  ежедневно получает список отсутствующих 
учеников, а затем посещает каждый дом, чтобы 
выяснить, почему дети пропустили занятия. 

Учитель другой школы Согдийской области отметил, 
что деятельность столовой придает Ассоциации 
учителей и родителей дополнительную мотивацию. 
Теперь ее члены посещают школу каждый день и не 
только тогда, когда возникают проблемы. Существует 
график посещения, родителям дают возможность 
участвовать в приготовлении школьного питания и 
чувствовать себя частью руководящего коллектива в 
вопросах питания».

Директор школы добавляет: «Благодаря работе 
столовых родители наряду с сотрудниками 
школы стали активными партнерами в вопросах 
образования своих детей». Он также шутливо 
заметил: «Школьная столовая – словно ветка 
тернового дерева, которая хватается за рубашку 
и цепляет на крючок». На самом деле, благодаря 
программе школьного питания, родители уже 
«сидят на крючке» и занимаются реализацией других 
возможностей, с помощью которых они могут быть 
вовлечены в процесс образования своих детей.

Хайриниссо Каримова – обладатель высшего 
педагогического образования и мама пяти детей. 
Она всегда выделялась среди своих соседей добрым 
сердцем и бьющим через край энтузиазмом. Сейчас 
она занимается домом и хозяйством. Хайриниссо 
является членом комитета АРУ в средней школе №73 
в Бободжане (Гафуровский район) в  кишлаке Рамон. 
Она часто посещает школьную столовую, наблюдает 
за ходом выполнения программных мероприятий, 
а при необходимости помогает техническому 

персоналу школы в приготовлении пищи. Вот что 
она говорит по этому поводу:

«В жизни так бывает, что иногда мы хотим 
что-то сделать, но у нас нет для этого 
возможности. И наоборот, когда у нас есть 
возможность, то не возникает желания что-
либо сделать. Благодаря ВПП у нас есть все 
возможности устроить лучшую жизнь в 
будущем для наших детей. Я люблю детей и 
стараюсь использовать любой случай, чтобы 
сделать для них что-то полезное». 

Пенджикент – один из районов Зеравшанской 
долины, части Согдийской области. Здесь 72 школы 
участвуют  в программе школьного питания. 

Крупнейшим по численности населения джамаотом 
(общиной) Пенджикентского района является 
Саразм, расположенный на  границе с Узбекистаном, 
до Самарканда отсюда всего 30 километров. 
Население приграничного Пенджикента, особенно 
Саразмского джамаота, испытывает экономические 
трудности, что сильнее всего заметно в зимний 
период. Большинство местных жителей иммигрирует 
на заработки в Российскую Федерацию, чтобы 
содержать семью, оставшиеся занимаются тяжелыми 
полевыми работами.

Начальная школа №16, расположенная в джамоате 
Саразм, кишлак Шурнова Боло, была включена 
в программу школьного питания практически с 
самого начала, с 2004 года. В ней учатся 350 детей, 
работают 16 учителей и 3 повара. Согласно данным 
мониторинга ВПП, эта школа является образцовым 
примером реализации программы. С самого начала 
в кишлаке Шурнова оказывалась непосредственная 
поддержка программы со стороны местных органов 
власти, понимающих  важность и пользу программы 
для учителей и учеников. В частности, местные 
власти способствовали организации комитета АРУ 
в этой школе. Вот что рассказывает глава кишлака 
Шурнова, а также глава АРУ данной школы.

“Комитет АРУ был создан в самые первые дни работы 
школы, но, к сожалению, от ассоциации было только 
название. Начиная с 2004 года, когда было решено, 
что школа станет участником программы школьного 
питания, мы заново создали комитет АРУ, который 
стал надежной опорой для школы. Я с гордостью 
могу сказать, что программа школьного питания 
заметно активизировала работу АРУ.

Эффект от программы мы ощутили очень быстро. 
Одна из самых главных целей достигнута, так как 

мы получили самый высокий процент показателя 
посещаемости среди учащихся начальных классов 
– и всё благодаря организации горячего питания. 
Своевременное горячее питание помогло детям 
сосредоточиться на учебе – и мы считаем это 
большим успехом. Достигнутые нами результаты 
в типичной для Таджикистана сельской местности 
демонстрируют  родителям и учителям, что в наших 
силах обеспечить детям безоблачное будущее и 
помочь им достичь поставленных целей». 

Надежная поддержка Ассоциации Родителей 
и Учителей весьма ощутима. АРУ занимается 
приготовлением свежих домашних лепешек и 
хлебобулочных изделий на дому и обеспечивает их 
своевременную доставку в школу. Еще один плюс 
программы школьного питания состоит в поддержке 
местных женщин путем предоставления рабочих 
мест на школьных кухнях. Местная жительница 
Зухра Юлдашева была известна в кишлаке своими 
кулинарными талантами. После распада СССР 
ее приняли на работу в школу №16 в качестве 
учительницы таджикского языка и литературы. 
С началом проекта школьного питания Зухре 
было предложено взять на себя ответственность 
за приготовление горячего питания. К счастью, 
она и по сей день отлично справляется с обеими 
должностями.

“Раньше я с удовольствием готовила каждый день 
для своих пятерых детей и других членов семьи. 
Иногда приглашала в гости соседей, друзей и 
родственников.  Я и сейчас готовлю каждый день, 
только теперь мои блюда кушает  больше трехсот 
человек – дети и друзья”, рассказывает она.

Внучка Зухры Нигина учится в школе №16 и часто 
просит бабушку приготовить  вкусную кашу. Иногда 
она даже не хочет кушать дома, так как предпочитает 
позавтракать в школе пончиками с чаем, а на обед 
поесть шурпу в компании школьников. Бабушка 
Зухра, которая умеет так талантливо готовить 
– вечный предмет гордости Нигины перед 
одноклассниками.

комитеты ассоциации 
родителей и учителей: 
реализация желаний и 
возможностей

Программа школьного питания относится к числу 
наиболее значимых социальных программ в Республике 
Таджикистан. Она реализуется в пятидесяти двух 
областях Республики начиная с 1990 года и сейчас 
охватывает 60 % школ сельской местности. Программа 
развития школьного питания пользуется поддержкой 
органов местного самоуправления в каждом районе. И, 
конечно, свой неоспоримый вклад вносят Ассоциации 
родителей и учителей (АРУ). 
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Глобальный Форум по вопросам реализации программ социальной 

поддержки в области продовольственной безопасности и питания

10-11 сентября в Москве прошел Глобальный 
Форум по вопросам реализации программ 
социальной поддержки в области 
продовольственной безопасности и питания.

Данные Организации объединенных наций говорят 
о том, что более 80% мирового населения не имеют 
достаточного социального обеспечения - нормальной 
работы, достаточного уровня образования, уровня 
здравоохранения, продовольственной безопасности 
и необходимого дохода. Многие государства, 
совместно с международными, региональными и 
неправительственными организациями стараются 
всячески поддержать уязвимое население и повысить 
уровень жизни в своих странах за счет реализации 
программ социальной защиты и поддержки. 

Продовольственная безопасность является одним из 
важнейших факторов обеспечения жизни населения 
любой страны. Качество и количество питания 
напрямую влияет на здоровье людей, способность 
производить здоровое потомство, обучаться и 
работать, а это, в свою очередь негативно влияет на 
общее развитие страны. Именно поэтому программы 
социальной защиты, направленные на улучшение 
питания и продовольственной безопасности, 
поддерживают самых уязвимых людей, что делает 
их важнейшим инструментом для решения проблем 
недоедания.

10-11 сентября 2015 г. представители более 20 стран 
мира собрались в Москве на “Глобальном форуме 
по вопросам реализации программ социальной 
поддержки в области продовольственной 
безопасности и питания”. Основной целью их 

дискуссий участники узнали как улучшить и развить 
программы в своих странах. 

Организаторами мероприятия выступили 
Российская Федерация, Всемирный Банк и Институт 
отраслевого питания, а в числе участников - Вице-
президент Доминиканской Республики - г-жа 
Маргарита Седеньо де Фернандес, представители 
национальных правительств, международных 
организаций и исследовательских институтов, а 
так же некоммерческие организации, работающие 
в области социальной защиты и поддержки, 
продовольственной безопасности и питания. 

«Обеспечение продовольственной безопасности 
может существенно облегчить борьбу с бедностью, 
а так же исправить ситуацию с экономикой, 
здравоохранением и образованием в мире» - Менно 
Мультер-Сабинда, старший специалист по питанию, 
Всемирный Банк. 

Несмотря на то, что каждый участник Форума 
знал, что такое программы социальной поддержки, 
одной из задач конференции стало формирование 
общего понимания, чем же являются программы 
социальной поддержки в области питания. Для этого, 
в рамках Форума участникам было предложено дать 
определения наиболее распространенным терминам 
из области продовольственной безопасности и 
питания; в небольших группах обсудить различные 
инструменты и подходы в организации программ, а 
так же, предложить варианты решения конкретных 
задач по обеспечению продовольственной 
безопасности и борьбе с бедностью.

Так, бразильский Центр ВПП ООН по борьбе 
с голодом рассказал о реализации Стратегии 
достижения нулевого голода в Бразилии и о 
национальной программе школьного питания. 

«После Второй международной конференции 
по вопросам питания необходимо принять 
тот факт, что мы, несомненно, качественно 
продвинулись в развитии программ по питанию 
и продовольственной безопасности, но сегодня 
мы должны перейти к объединению всех наших 
наработок и знаний в устойчивые и комплексные 
системы. Питание, это комплексное понятие, 
которое включает множество различных 
направлений деятельности. Более того, оно 
влияет на многие сферы жизни и деятельности 
людей.  Не удивительно, что с каждым годом все 
больше организаций и стран проявляют интерес 
к организации устойчивых программ, а в идеале, 
систем питания».

Даниель Балабан, директор Центра ВПП ООН по 
передовому опыту в Бразилии призвал участников 
определять конкретные нужды и особенности стран 
для достижения лучших результатов программ 
социальной поддержки: 

«мы должны четко понять, что не 
существует универсального решения, 
способного удовлетворить потребности 
разных стран. Мы должны “слушать больше, 
чем говорить” и тогда мы сможем найти 
подходящее решение для каждой страны, 
с учетом специфики ее социального и 
экономического контекста, и имеющихся 
возможностей для преодоления сложностей, 
с которыми она столкнулась». 

Отдельная сессия Форума была посвящена 
обсуждению практического опыта стран БРИКС 
в реализации программ социальной поддержки в 
области продовольственной безопасности и питания 
в контексте достижения целей Декларации, принятой 
по итогам Второй международной конференции 
по вопросам питания (ICN2), прошедшей в Риме в 
ноябре прошлого года.

В ходе дискуссии участники Форума особо отметили 

возрастающее использование мобильных технологий 
в программах социальной защиты, а так же обсудили 
вопросы лидерства в осуществлении таких программ 
в условиях военных и социальных конфликтов.

участия стал 
обмен опытом 
и результатами 
работы в области 
разработки и 
р е а л и з а ц и и 
н а ц и о н а л ь н о й 
политики и 
п р о г р а м м 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к и 
н а с е л е н и я . 
По итогам 
интер а к тивных 

Биби Джийозе, старший офицер 
по программам и политике в 
области питания, ФАО 
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Витамины (от лат. “vita” («жизнь») – являются 
незаменимыми пищевыми веществами, так как, за 
некоторым исключением, они не синтезируются 
организмом человека и поступают, главным образом, 
в составе продуктов питания. Также к незаменимым 
пищевым веществам относятся и минералы и 
микроэлементы, поскольку они тоже не синтезируются 
в организме, а поступают извне и являются важнейшими 
катализаторами различных биохимических процессов, 
обмена веществ в организме.

Из 92 встречающихся в природе химических элементов 81 
обнаружен в организме человека. 12 элементов называют 
структурными, т.к. они составляют 99 % элементного 
состава человеческого организма (углерод, кислород, 
водород, кальций, магний, натрий, калий, сера, фосфор, 
фтор, хлор). Микроэлементами называют элементы, 
присутствующие в организме человека в очень малых 
следовых количествах (англ. - “trace elements”). Это в 
первую очередь эссенциальных (жизненно необходимых, 
от англ. “essential”), такие как железо, цинк, йод и др. 

Таким образом, недостаточное поступление в организм 
ребенка таких важных питательных веществ как 
витамины и микроэлементы может приводить к 
появлению их дефицитов, которые проявляются по-
разному, даже недостаток одного витамина или элемента 

может негативно влиять на нормальное развитие и рост 
ребенка.

Так, недостаточное поступление с пищей железа является 
одной из самых распространенных причин развития 
анемий, ослабления и утомляемости организма, снижения 
памяти и концентрации, замедления умственного и 
физического развития детей. 
А основными проявлениями дефицита цинка являются: 
снижение остроты зрения; снижение аппетита; исхудание; 
снижение иммунитета.

Одним из наиболее эффективных решений, признанным 
во всем мире, является обогащение продуктов для 
школьного питания витаминами и минералами. 
Продуктами, наиболее часто используемыми для 
обогащения, являются: мука и продукты из неё, молоко 
и молочные продукты, питьевые и минеральные воды и 
соки, растительные масла. Сюда можно также отнести и 
джемы, варенья, батончики, мюсли, батончики, крекеры 
и печенья. Самым простым примером обогащенного 
продукта является йодированная соль, в пшеничная 
мука и хлеб являются массовыми продуктами питания 
во многих странах, поэтому обогащение этих продуктов 
обеспечит лучшее потребление  микроэлементов для всего 
населения.

Андрей Анатольевич Скальный, 
врач-педиатр АНО «Центр 
биотической медицины»,
Москва, Россия.

витамины - от латинского слова жизнь! 
чем грозит авитаминоз и как его избежать

Обычно к минералам и витаминам, добавляемым в 
муку, относятся: железо; цинк; фолиевая кислота; 
витамины группы В (тиамин, рибофлавин и ниацин). 
В некоторых странах добавляют витамин А, кальций и 
В12.
Как выбрать составляющие премикса? Как правило, 
такие решения принимаются при содействии 
организаций, занимающихся проблемами питания и 
исследованиями в сфере питания. Выбор витаминов 
и минералов для обогащения продуктов питания 
определяется рядом факторов и при непосредственном 
участии органов здравоохранения, в том числе: 
- действующие государственные нормативы;
- национальная потребность в питательных веществах 
и дефицит питательных веществ; 
- результаты исследований в области дефицита 
витаминов и минералов.

Зная все необходимые данные, можно внедрять их в 
масштабах города, региона, страны. И, естественно, как 
перед, так и во время проведения данной программы 
требуется проводить качественный и лабораторный 
контроль обогащенных продуктов со стороны 
государственных органов.

Основное требование к премиксам состоит в том, 
что все его компоненты должны быть высокой 
химической чистоты, пригодной для использования 
в пищевых целях и соответствующей требованиям 
Кодекса химических веществ для пищевых целей 
(Food Chemicals Codex, FCC). К примеру, проект 
обогащения питьевой минеральной воды был успешно 
реализован в городе Оренбурге (Россия), где после 
проведения обследования студентов и выявления у 
них в организме дефицитов ряда микроэлементов, 
влияющих на успеваемость, были разработаны и 
внедрены специализированные  минеральные воды, 

отвечающие потребностям студентов. Есть примеры 
обогащения растительных масел жирорастворимыми 
витаминами – витамином А.

Конечно, если говорить о стоимости обогащенных 
продуктов по сравнению с обычными, то стоимость 
безусловно увеличивается и влияют здесь четыре 
основных фактора: число вносимых микронутриентов, 
количество каждого из микронутриентов в премиксе, 
объем внесения премикса и объем затрат на 
производства, упаковку и транспортировку премикса. 
Но, если сформулировать этот вопрос иначе: какова 
цена не обогащения микронутриентами? 

Основываясь на экономическом анализе 
эффективности программы обогащения муки в 
10 странах мира, было показано, что в среднем 
экономические потери, вызванные дефицитом железа 
у работоспособного населения, составляют 0,57% от 
внутреннего валового продукта.

Для стимулирования производства правительства 
некоторых стран компенсируют производителям 
начальные вложения в производство обогащенной 
муки на мельницах и закупку премикса. Однако в 
большинстве случаев правительство ограничивается 
мониторингом и контролем качества продукции 
и предоставляет рынку создать механизмы для 
покрытия дополнительных расходов на обогащение 
муки микронутриентами. Эффективной мерой 
поддержки этой инициативы со стороны правительства 
являются разработка и утверждение обязательных 
требований по закупке только обогащенной муки для 
государственных нужд в целях социальной поддержки 
(вооруженные силы, школьные столовые, лечебно-
оздоровительные учреждения, система исполнения 
наказаний и пр.).  




