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Николас Оберлин, директор странового
офиса ВПП ООН в Таджикистане.

«Счастливое лицо ребенка с полной тарелкой горячего обеда, готового к хорошему учебному дню – вот, что на самом
деле важно!»
Программа школьного питания реализуется в Таджикистане Всемирной продовольственной программой уже более 15 лет, предоставляя ежедневное
питание более чем 350 000 детей в сельской местности по всей стране. Параллельно с тем, как развивается сама страна, мы стараемся развивать и улучшать нашу программу, повышая качество питания,
используя продукты местного производства в ежедневном рационе детей, и в целом повышая эффективность программы. Наша цель укреплять и развивать сотрудничество с Правительством Таджикистана в расширении программы до Национального
уровня в течение следующих 5 лет.

Питания» будет использовать имеющийся потенциал и опыт для улучшения, существующего в стране
школьного питания, и содействовать развитию в
стране устойчивой национальной программы основанной на лучших моделях организации школьного
питания. Это не простая задача, как для правительственных, так и для местных организаций, управления школ, персонала, вовлеченного в организацию
питания, родителей и нас – всех тех, кто играет
важную роль в достижении этой цели.
Не секрет, что условия в школах, недостаток инфраструктуры и крайне ограниченные финансы
часто делают нашу работу достаточно сложной. В
то же время, наличие всех этих трудностей стимулируют нас приложить все возможные усилия для
лучшего будущего.

Занимаясь вопросами школьного питания в течение
многих лет, сегодня мы видим положительный эффект наших действий, начиная с повысившейся
посещаемости учениками школ, заканчивая тем,
что теперь ученики могут сфокусироваться на обучении и показывают лучшие результаты в учебе.
Мы верим, что переход Правительства Таджикистана к самостоятельному управлению программой
откроет целый ряд новых возможностей. В долгосрочной перспективе это означает в первую очередь – устойчивость, больший охват школ, более
эффективное управление и использование ресурсов, и наконец, поддержку экономики страны посредством поддержки местных производителей.

Мы проделали длинный путь, который сопровождался как решением сложных задач и тяжелой работой, так и многими успешными историями. Часть
пути все еще остается впереди и нам предстоит
усвоить еще много уроков, пройти через взлеты и
падения. Но, в конце концов, мы приходим к простому факту: какими бы сложными ни были стоящие перед нами задачи – счастливое лицо ребенка с
полной тарелкой горячего обеда, готового к хорошему учебному дню – вот, что на самом деле важно!

ВПП при технической поддержке российской некоммерческой организации «Институт Отраслевого
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КАК ТАДЖИКИСТАН НАЛАДИТ ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ?
Обеспечение школьников всего Таджикистана полноценным, сбалансированным питанием – это проект
республиканского масштаба, требующий большого
количества разных ресурсов: финансовых, временных,
человеческих.

Есть ли в школах базовые условия, такие как центральное водоснабжение, канализация, пищеблоки?
Как налажена система поставок продуктов питания?
Существуют ли проблемы, связанные с их транспортировкой и хранением?

Проект ВПП по развитию школьного питания в Таджикистане, реализуемый при технической поддержке
российской некоммерческой организации «Институт
отраслевого питания» (ИОП), является частью программы развития школьного питания в стране.

Вместе с тем, важно было изучить нормативноправовые основы, регулирующие организацию школьного питания.
Мониторинг школ Республики показал, что пищеблоки в школах или отсутствуют, или находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствующем
санитарно-гигиеническим нормам. Самые большие
проблемы испытывают сельские школы.

Программа ВПП «Облегчение доступности образования для детей, находящихся в уязвимом положении»
предусматривает обеспечение порядка 360 тыс. детей,
обучающихся в 2000 начальных сельских школах 52
районов Таджикистана школьным обедом. Организация предоставляет такие продукты как мука, растительное масло, бобовые. Дополнительный вклад (40%)
вносят местные органы самоуправления и родители.
На эти средства школы обеспечиваются свежими
фруктами, овощами, мясом и яйцами. Помимо этого
данные средства частично используются для оплаты
топлива, работы поваров и производства хлеба.

Ситуацию осложняет тот факт, что школьное питание
в Таджикистане не является отдельным направлением
государственной политики и не включено в отраслевые стратегии и планы, в том числе сельскохозяйственного и промышленного сектора.

Началом решения данного вопроса стал подготовленные проект Концепции развития школьного питания.
После утверждения Правительством Таджикистана
В рамках проекта специалистами ВПП и ИОП прове- Концепция станет основой для разработки и внедредены анализ и оценка состояния школьного питания в ния устойчивой Национальной программы школьно3230 школах по всей стране.
го питания с максимальным охватом.
Какие аспекты в этой оценке являются важнейшими?

Национальная программа будет направлена на дальнейшее развитие школьного питания в стране, как
комплексной системы, направленной на обеспечение
детей здоровым питанием для развития образовательного потенциала, обеспечение продовольственной
безопасности, снижение уровня бедности населения, а
также социально-экономическое развитие страны.

В первую очередь, нужно было проверить материально-техническую оснащенность школ, что позволило
судить, в какой степени школы готовы улучшить питание школьников младших классов, обеспечив его
сбалансированность и качество.
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Первоочередной задачей, решить которую необходимо для повышения качества и разнообразия школьного питания, является улучшение инфраструктуры
школьных столовых. В этой связи было решено провести пилотные проекты по модернизации пищеблоков и столовых в отдельных школах и была разработана «Программа пилотных проектов по развитию
школьного питания».

Основными результатами пилотных проектов стали
ремонт и переоснащение новым современным оборудованием пищеблоков, внедрение нового улучшенного меню и повышение качества школьного питания,
повышение квалификации всех участников процесса
организации школьного питания.

В соответствии с Программой, ВПП поставляет в данные школы новое оборудование и мебель для школьных столовых. В свою очередь, местные органы власти должны были обеспечить ремонт пищеблоков и
школьных столовых, необходимый для приведения в
норму санитарно-гигиенических условий.

вой модели школьного питания в нашей стране. От
вклада каждого из участника проекта зависит общий
успех текущих мероприятий и основа дальнейшего
развития системы школьного питания в стране.▪

К концу 2014 года разработаны варианты нового сбалансированного школьного меню, проведены обучаюВ рамках Программы было отобрано8пилотных школ щие тренинги по организации школьного питания,
в Хатлонской и Согдийской областях. Одним из кри- отремонтированы и переоборудованы пищеблоки в
териев при отборе пилотных областей стала готов- пилотных школах.
ность школ, а также руководства Хукуматов участво- В заключении, стоит отметить, что только совместнывать в пилотных проектах.
ми усилиями можно решить задачу создания устойчи-

СОТРУДНИКИ ПИЛОТНЫХ ШКОЛ ПРОШЛИ ТРЕНИНГ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

бракеражных журналов и оформления сопроводительной документации.
Не меньшую глубину и, пожалуй, самый живой отклик получила проработка темы «Формирование меню для школьного питания». Участники обсудили
разные варианты меню для школьников. Каждый из
этих вариантов является здоровым и сбалансированным, так что споров по поводу пользы и питательности предлагаемых блюд не возникло.
Вопросы оптимизации организации питания также не
остались без обсуждения. Например, вероятно, школы
смогут использовать для приготовления обедов фрукты, выращиваемые самостоятельно при школьных
участках. Использовать их можно и зимой – в сушеном виде. Также есть идея в дальнейшем привлечь к
сотрудничеству мини-цеха по переработке фруктов и
овощей в соки и джемы.

24 и 25 сентября 2014 г. в школах Нурека и Айни
были проведены обучающие тренинги по организации школьного питания. В них приняли участие
представители РайОНО, специалисты Санэпиднадзора города и директора пилотных школ, то
есть тех школ, которые первыми начнут обеспечивать своих учеников горячим питанием.
Программу тренинга разработали специалисты ИОП и
ВПП. Провела тренинг старший преподаватель Института сервиса и туризма города Душанбе Зулфия Файзиева.
Одной ключевой темой тренинга стало обеспечение
безопасности питания. Большинство обсуждаемых
вопросов, так или иначе, были с ней связаны: это гигиена и санитария на кухне, прохождение медосмотра
работниками пищеблока, контроль качества и условия
хранения продуктов. Особое внимание уделялось таким организационным моментам, как правила ведения
6
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВПП И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
25 сентября 2014 года в Тамбове прошла
«Международная конференция по формированию здорового образа жизни и организации здорового питания школьников».

ятий, руководителей и сотрудников образовательных,
лечебно-профилактических организаций– всего более
500 человек.

Международный опыт представили более 50 участников из зарубежных государств, таких, как Германия,
Италия, Франция, Польша, Китай, Иордания, Марокко, Тунис, Республика Казахстан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Таджикистан,
Киргизская Республика, а также сотрудники ВсемирНа ней собрались люди из самых разных сфер: пред- ной продовольственной программы ООН.
ставители федеральных и региональных органов ис- В рамках Тематической сессии «Актуальные проблеполнительной власти Российской Федерации, науч- мы организации питания обучающихся. Формированых и общественных организаций, руководителей ние культуры здорового питания. Международный
промышленных и сельскохозяйственных предпри- опыт организации школьного питания» представители
Координационного совета и ВПП подробно рассказали о ведущейся в стране работе по разработке и внедрению национальной программы школьного питания.
Цель Конференции - обсуждение последних тенденций, международного опыта и лучших практик в области организации школьного питания, а также формирования принципов здорового образа жизни и правильного питания.

В ходе сессии удалось рассмотреть национальные
подходы и передовой опыт стран в реализации программ школьного питания, обсудить формы государственной финансовой поддержки, роль регионального
и местного управления, опыт операционной деятельности, а также пропаганды в области здоровья и благополучия молодого поколения.
Главным итогом сессии стало понимание того, что
устойчивые и комплексные системы школьного питания в перспективе могут стать действенной доминантой социально-экономического развития всех стран на
ближайшие годы, обеспечивая оздоровление нации,
повышение продовольственной безопасности, рост
занятости и доходов населения.

◄Доклад Рахматуллоева Шерали, начальника управления
организации медицинских услуг матерям и детям на тему
Опыт сотрудничества Правительства Республики
Таджикистан и ВПП ООН в области школьного питания.
◄Пленарная сессия Международной конференции по формированию здорового образа жизни и организации здорового питания школьников
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В ДУШАНБЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
13 октября 2014 года в Таджикистане состоялось заседание Координационного Совета по реализации программы развития школьного питания. Совет возглавляет Первый заместитель Министра здравоохранения
и социальной защиты населения Лола Бобоходжиева.
В его состав входят представители ряда министерств
Республики, в том числе заместитель Министра науки
и образования Фатхиддин Исмонов, а также представители ВПП и ее технического партнера - российской
некоммерческой организации «Институт отраслевого
питания» (ИОП).

области организации школьного питания, который
был организован ИОП 23-27 сентября 2014 года. В
визите принимали участие представители правительств Таджикистана, Киргизии, Армении, Марокко,
Туниса и Иордании.

Помимо этого Координационный Совет обсудил ход
реализации программы развития школьного питания
ВПП. Члены Совета внесли последние правки
в «Концепцию развития школьного питания». Были
затронуты и другие вопросы, среди которых включение должности повара в штатном расписании пилотВ ходе заседания Виктория Смирнова – руководитель ных школ, готовность школ к установке оборудования
проекта от ИОП, рассказала об основных итогах визи- для столовых, повышение квалификации поваров.
та в Российскую Федерацию для обмена опытом в

В ПИЛОТНЫХ ШКОЛАХ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
В период с 8 по 16 декабря 2014 года в Таджикистане
прошла Неделя здорового питания. В ней приняли
участие 8 школ в районах Нурека и Айни. Главная
задача мероприятия – формирование у детей культуры
и навыков здорового питания.

Некоторые продукты и ингредиенты были новыми для
детей и для того, чтобы дети к ним привыкли, были
придуманы специальные, яркие формы подачи блюд и
их сервировки.
Для изменения пищевых привычек и формирования
культуры здорового питания были разработаны и проведены активные игры и зрелищные театрализованные представления с участием известных актеровзвезд национального уровня.

В рамках Недели здорового питания в пилотных школах Нурека (№8,9,2,3) и Айни (№14,29,1,33) было
впервые представлено новое, сбалансированное и разнообразное меню, разработанное специалистами.

Специалисты ИОП и ВПП серьезно подошли к подготовке данных мероприятий, тщательно изучив местные особенности, пищевые предпочтения детей и
культуры страны в целом. Сценарии детских игр и
театрализованных представлений, а также красочные
декорации и костюмы главных героев были разработаны специально для Недели здорового питания.
Особое внимание хочется уделить театрализованному
выступлению. По итогам проведения кастинга на
главных героев были отобраны знаменитые актеры
театра г. Курган Тюбе – Алловудин Абдуллоев и Мастура Ортыкова.
В ходе театрализованного выступления детям расска9

зывалось о пользе фруктов и овощей и о вреде гази- героями, в помощь которым привлекались маленькие
зрители. Благодаря здоровому образу жизни и потребровки и фаст фуда.
Главный герой- Ходжа Насреддин, предпочитающий лению полезных продуктов, содержащих необходиздоровое питание, ест много фруктов, поэтому он мые для развития детского организма витамины и мисильный и красивый. Его соперница - сестра Бабы нералы – победил Ходжа Насреддин.
Яги, угощает детей газировкой, сухариками с искусственными ароматизаторами и вредными чипсами.
В основе постановки - соперничество между двумя
В ПИЛОТНЫХ ШКОЛАХ УСТАНОВИЛИ
ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВЫХ.

Впервой половине декабря 2014 года новое оборудование для оснащения столовых было завезено во все
пилотные школы проекта развития ВПП.
В середине декабря в Школе №3 города Нурек новое
оборудование было установлено и полностью подготовлено к эксплуатации. Теперь повара будут готовить на новых плитах и в новеньких кастрюлях, а
дети смогут обедать, сидя за новыми столами на
удобных новых стульях.
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ный фактор – это выделение соответствующего финансирования из государственного бюджета, а также проработка механизмов привлечения внебюджетного финансирования.
Ну, и кроме того не обойтись без развития собственной пищевой базы, в том числе соответствующей
инфраструктуры в школах (речь идет о вспомогательных хозяйствах).
На данный момент, это является нашими главными
задачами. Во-первых, нормативно-правовая база,
регламентирующая школьное питание, еще не разработана. Во-вторых — инфраструктура для организации школьного питания в стране еще не достаточно развита. Например, не во всех школах есть столовые. Помимо всего прочего, мы испытываем недостаток финансирования, что, конечно, замедляет процесс развития школьного питания.
Изменилось ли состояние школьной инфраструктуры в связи с реализацией программы?
Оно значительно улучшилось! В частности, в 8 пилотных школах отремонтированы столовые, проведены водопровод и электричество, произведена замена окон и дверей. Важно, что ремонт был осуществлен усилиями местного сообщества и родительских комитетов, т.к. это показывает, насколько
сильно они заинтересованы в скорейшем решении
проблемы школьного питания.
Имомали Шокиров — Главный специалист отдела информационной системы управления образованием и науки Министерства образования и
науки Республики Таджикистан.

Какова ситуация с рабочими кадрами в школах?
Какие требования предъявляются к сотрудникам
и насколько сотрудники соответствуют этим
требованиям?

Что изменилось в ходе реализации программы
школьного питания в Таджикистане?

Школьные повара должны иметь профильное образование и опыт работы. В рамках проекта были разработаны и проведены тренинги по повышению
квалификации представителей местных органов
власти, директоров и поваров пилотных школ.

Самое главное – это, пожалуй, изменение отношения, как самих учеников, так и их родителей и учителей к школьному питанию. Изначально, не все
были готовы к переменам. Мы видели скептический
настрой родителей, особенно к включению в рацион
новых блюд. Теперь же, мы видим множество довольных учителей и родителей. По-моему, это важный результат.

Тренинг был направлен на изучение правил хранения сырья, техники безопасности в столовой, санитарно-гигиенических норм. Также, в ходе тренингов
участникам разъяснялись такие вопросы, как работа
с документами и закупка продуктов питания.
Однако, в целом, вопрос наличия в школах квалифицированных поваров и диетсестер остается проблематичным из-за нехватки специалистов, особенно в
горных районах. Министерство образования и науки
и Минздрав решают эту проблему путем найма в
качестве поваров людей из технического персонала
и диетсестер из медицинского персонала местных
медучреждений.

Планируется ли развитие образовательных программ по здоровому питанию в рамках школьных
уроков либо внеклассных занятий?
Сейчас на утверждении в Правительстве находится
проект Концепции развития школьного питания.
После ее официального выхода, мы планируем разработку Национальной программы школьного питания, одним из направлений которой станет повышение осведомленности населения о принципах здорового и сбалансированного питания. При этом мы
надеемся, что данная тема непременно будет включена в планы внеклассных занятий в школах.

Кто занимается реализацией программы?
Программа развития школьного питания реализуется ВПП при поддержке Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, Министерства образования и науки, Министерства сельского
хозяйства, Министерства финансов, Министерства
экономики и других ведомств и органов местного
самоуправления.

Какие факторы могут способствовать дальнейшему развитию школьного питания в стране?
В первую очередь необходимо доработать нормативно-правовую базу, необходимую для реализации
программы школьного питания. Другой немаловаж11

Какие первоочередные задачи и планы
стоят на 2015 г.?
Планов много! Во-первых, на основе Концепции школьного питания нужно подготовить проект Национальной программы развития школьного питания в Республике Таджикистан до 2020 года. Безусловно, нужно
продолжать работу по обучению школьных
поваров и диетсестер. Важно увеличить количество школ, охваченных программой
школьного питания, а также подготовить
перечень необходимых нормативноправовых актов, регламентирующих развитие школьного питания в стране. ▪

В ТАДЖИКИСТАНЕ ОБСУДИЛИ ПРАВОВОЙ ганов общественной самодеятельности. Для создания
СТАТУС АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИ- Общественного объединения необходимо пройти регистрацию в Министерстве юстиции, что позволит
ТЕЛЕЙ
18 августа 2014 года сотрудники российской неком- открыть свой расчетный счет в банке. Общественный
мерческой организации «Институт отраслевого пита- фонд необходимо зарегистрировать в Налоговом кония» встретились с Расулом Асоевым, главным спе- митете, что также позволит открыть расчетный счет в
циалистом управления регистрации Общественных банке. В свою очередь Орган общественной самодеяорганизаций и политических партий Республики Тад- тельности достаточно зарегистрировать при Джамоате.
жикистан при Министерстве юстиции.
По его словам созданные при школах АРУ могут легализовать свою деятельность как Общественное объединение, для чего необходимо пройти ряд юридических процедур. АРУ, намеренные осуществлять свою
деятельность как неправительственные организации
Помимо этого обсуждался вопрос о правовом статусе со своим Уставом обращаются в Министерство юстиАссоциаций родителей и учителей (АРУ) и механизме ции для регистрации. После регистрации они могут
их создания.
открыть свой расчетный счет в банке, иметь печать и
Расул Асоев рассказал о порядке регистрации Обще- штамп.
ственных объединений, Общественных фондов и ОрОсновной целью встречи стало обсуждение нормативно-правовой основы для привлечения внебюджетных средств на развитие школьного питания в школах
Таджикистана.
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ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ЗНАЕТ, ЧТО
ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ И
ВКУСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ!

В рамках недели здорового питания в пилотных школах районов Айни и Нурек для детей готовили обеды
из таких полезных продуктов, как тыква, айва, болгарский перец и др. Каждый день, дети получали сытный
обед, приготовленный с учетом потребностей растущего организма ребенка. Перед обедом, детям рассказывали, чем полезен овощ, из которого в этот день приготовлена их еда, где он растет и чем славится.

Тыквенный суп

Ниже представлены рецепты блюд, которые дети
смогли попробовать в рамках недели.

Ингредиенты (на 5 порций):
800 г. тыквы
300 г. морковки
3 зубчика чеснока
100 г. жирной густой сметаны
100г. репчатого лука
40 мл. растительного масла
Зелень – на выбор.
Соль. Перец.
Приготовление:
1. С тыквы снять кожуру, удалить семечки. Мякоть нарезать небольшими кубиками толщиной 2
-3 см.
2. Морковь очистить, разрезать на четыре части
вдоль. Полученные четвертинки нарезать кусочками длиной 1-2 см.
3. Репчатый лук нарезать полукольцами.
4. На растительном масле обжаривать лук, морковь и тыкву 8-9 минут, помешивая.
5. Переложить овощи в кастрюлю и залить 1 л
горячей воды. Посолить.

Каша с тыквой
Ингредиенты (на 5 порций):
1/2 стакана пшена, хорошо промыть в теплой
воде;
1 л воды;
1 средняя тыква, очистить от кожуры, удалить
семена, нарезать кубиками;
1/2 стакана изюма;
1/4 ч. ложки соли;

6. Варить, пока овощи не размякнут.
7. Добавить сметану. Когда суп закипит, подождать минуту и выключить.

1 ст. ложка меда (сахара);
1 ст. ложка сливочного масла.
Приготовление:
1. Поместить в кастрюлю пшено, молоко, тыкву,
изюм, соль и мед (сахар).
2. Довести до кипения.
3. Варить на среднем огне, часто помешивая, в
течение 15-20 минут. Пшено и тыква должны
стать мягкими. Добавить больше молока, если
нужно. Если крупа не мягкая, продолжать варить
до готовности.
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Способ приготовления:
1. Айву, картофель вымыть, очистить и нарезать
кубиками. Лук очистить и нарубить.
2. Разогреть подсолнечное масло, положить айву,
лук и слегка припустить. Добавить картофель и
слегка обжарить, добавить мелко нарезанный
чеснок. Влить воду, довести до кипения, убавить
огонь и варить на медленном огне 25
минут.
3. В суп добавить петрушку, приправить солью и
сахаром и с помощью блендера сделать пюре.

Крем-суп из айвы
(Ингредиенты на 8 порций):
2 айвы

2 зубчика чеснока

2 средние луковицы

1,2 л. воды

4. Разлить суп по тарелкам
5. По желанию можно украсить зеленью
петрушки.

4 средних картофелины
Зелень по вкусу
2 ст. л. подсолнечного 2 ст.л. сахарного песка
масла
Салат из болгарского перца
Ингредиенты (на 5 порций):
500 г. болгарского перца,
1 шт. репчатого лука,
1 шт. моркови,
2 ст. л растительного масла,
0,5 ч.л. сахара
соль.

Суп из репы

1. Перец помыть, вырезать сердцевину, вычис-

Ингредиенты (на 6 порций):

тить семена и еще раз промыть водой. Обсушить
и нарезать на тонкие полоски.
2. Мелко, полукольцами, нашинковать лук и залить его холодной водой минут на 15, для того,
чтобы он не горчил. Нарезать морковь. Добавить
растительное масло.
3. Смешать в салатнице лук, морковь и перец и
заправить соусом. При подаче можно украсить
веточкой петрушки или укропа.

Способ приготовления:
1. Репу отделить от ботвы, ботву промыть и нарубить.
2 репы с ботвой,

1 л воды,

2 ст. ложки перловой кру- 3 ст.ложки растительного
пы,
масла,
1 морковь,

соль.

2. Очищенные репу и морковь нарезать соломкой.
3. Перловую крупу промыть и замочить на 1—2
ч, после чего залить водой, довести до кипения,
добавить
репу, морковь, ботву репы, посолить.
4. Снова довести до кипения и настоять при закрытой крышке без нагревания в течение 15—20
мин.
5. Подать с растительным маслом.
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