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Цель. Проведение анализа организации питания школьников на основе опроса-интервьюирования педагогов, меди-
цинских работников, работников пищеблоков и родителей учеников общеобразовательных школ.
Материалы и методы. Для выявления проблем в организации школьного питания использован метод опроса-
интервьюирования 615 человек, включая 256 педагогов, 27 медицинских работников, 68 работников пищеблоков и 264 
родителей учеников общеобразовательных школ Ташкента. Всего обследовано 9 пищеблоков, из них 77,8% – столовые 
на продовольственном сырье и полуфабрикатах, 22,2% – буфеты-раздаточные.
Результаты. Среди работников пищеблоков 14,3% имели высшее и неполное высшее образование, 64,3% – среднее 
профессиональное; в 100% случаев работники имели медицинскую санитарную книжку с указанием даты медосмотра, 
но более половины из них не проходили гигиеническое обучение и аттестацию. Лишь 51% работников пищеблоков 
смогли описать правильную технику мытья посуды, оборудования, производственного инвентаря и помещений, условия 
хранения пищевых продуктов и санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи. Дезинсекция и дератиза-
ция помещений пищеблоков более чем в 55% случаев проводились работниками образовательного учреждения. В 
78,6% случаев работники территориальных центров Госсанэпиднадзора проводили контроль за организацией питания 
учащихся. По мнению 30% респондентов, существующая система организации питания в школах неудовлетворительна.
Заключение. Свыше 60% преподавательского состава, медицинских работников школ и родителей считают, что опти-
мальным вариантом обеспечения учащихся питанием является столовая, работающая непосредственно на продоволь-
ственном сырье или на полуфабрикатах. Для совершенствования организации школьного питания и удовлетворения 
потребностей учащихся в качественном и полноценном питании целесообразно строительство в городе Ташкенте круп-
ных комбинатов питания.
Ключевые слова: организация школьного питания, состояние пищеблоков, опрос работников общеобразовательных 
школ
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Objective. Analysis of organization of school nutrition based on an interview survey conducted among teachers, health providers, 
kitchen workers, and parents of schoolchildren of secondary general schools.
Material and methods. In order to determine the problems of the organization of school meals we used a method of an interview 
survey of 615 people, including 256 teachers, 27 health providers, 68 kitchen workers and 264 parents of schoolchildren of 
Tashkent secondary general schools. Overall, 9 kitchens were checked, of them 77.8% were canteens preparing meals from raw 
and semi-finished foodstuffs, and 22.2% were tuck-shops.
Results. Among kitchen workers, 14.3% had higher and incomplete higher education, 64.3% had specialized vocational 
education; in 100% of cases they had a health certificate with indication of the date of medical examination, but more than half of 
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О рганизация полноценного питания детей в образова-
тельных учреждениях является приоритетным направ-

лением в системе мероприятий по сохранению и укрепле-
нию здоровья подрастающего поколения и способствует 
улучшению успеваемости учащихся [1–3]. По данным ретро-
спективных исследований, питание детей в образователь-
ных учреждениях представляет собой масштабную инвести-
ционную программу для развития будущего кадрового 
потенциала, которая способствует значительному росту 
национальной экономики в целом; отмечается необходи-
мость увеличения инвестиций, нацеленных на возрастную 
группу от 5 лет до 21 года [4, 5]. При изучении качества и 
безопасности школьного питания очень часто приходится 
сталкиваться с разной степенью нарушений в организации 
деятельности пищеблоков. В связи с этим актуальными 
являются разработка и внедрение инструментов для прове-
дения систематической оценки санитарно-гигиенического 
состояния пищеблоков, результаты которых позволят адми-
нистрации образовательных учреждений, практическим 
работникам здравоохранения и другим заинтересованным 
сторонам определять приоритетные области для вмеша-
тельства [6, 7]. Данные исследований свидетельствуют о 
важности и необходимости дальнейшего совершенствова-
ния организации 2-разового питания учащихся образова-
тельных учреждений, с уделением особого внимания не 
только продуктам и напиткам, но и санитарно-гигиеническому 
содержанию производственных помещений пищеблоков, 
состоянию здоровья и личной гигиене персонала [8, 9]. 
Организация школьного питания требует повышенной ответ-
ственности и неукоснительного соблюдения всех санитар-
ных норм и правил [2, 8–11]. Подчеркивается важность 
вовлечения персонала образовательных учреждений и 
родителей в процесс регулярного контроля за работой 
пищеблоков с целью обеспечения скоординированных дей-
ствий по созданию благоприятных условий для питания 
учащихся [12, 13].

Целью исследования являлось проведение анализа орга-
низации питания школьников на основе опроса-интер вьюи-
рования педагогов, медицинских работников, работников пи-
щеблоков и родителей учеников общеобразовательных школ.

Материалы и методы

Исследования проведены в девяти случайно выбранных 
общеобразовательных школах, расположенных в 3 из 11 

районов города Ташкента (Мирзо-Улугбекский, Шайхан-
тахурский и Юнусабадский). В работе была использована 
специально разработанная «Карта опроса-интервьюирования 
педагогов, медицинских работников, работников пищеблока 
и родителей по вопросам организации и качества школьного 
питания», которая состояла из заранее сформулированных 
вопросов и нескольких вариантов ответов на каждый из них, 
включая ответ «не знаю/затрудняюсь ответить». Все пред-
ставленные варианты ответов были закодированы в число-
вой формат. Карта опроса-интервьюирования включала 
раздел «общая информация» (пол, возраст, образование, 
профессия, занимаемая должность, квалификация, стаж 
работы и т.д.) и такие блоки, как «организация проведения 
периодических медицинских осмотров», «порядок и соблю-
дение правил прохождения профессиональной гигиениче-
ской подготовки и аттестации», «информированность по 
вопросам профилактики развития заболеваний», «соблюде-
ние правил личной гигиены персоналом пищеблоков», 
«санитарно-техническое обеспечение и санитарно-
гигиеническое содержание производственных помещений 
пищеблоков», «осуществление контроля за организацией и 
качеством питания учащихся», «оценка существующей си-
стемы организации питания в школе». По итогам тестирова-
ния карты опроса было проведено некоторое разграничение 
отдельных вопросов или блоков вопросов для различных 
профессиональных групп респондентов и опрашиваемых 
родителей. Карта опроса была разработана по государ-
ственному проекту ПЗ-20170918168, рассмотрена и одобре-
на на заседании Ученого совета НИИ санитарии, гигиены и 
профзаболеваний (протокол №4 от 27.04.2018).

В опросе-интервьюировании изначально участвовало 618 
человек. Критериями исключения из исследования являлись 
не полностью заполненные карты опроса (в одном случае – 
в разделе «информированное согласие» респондентом не 
было дано согласие, что представленные им данные будут 
использованы в научных публикациях; в двух случаях – 
более ¼ части поставленных вопросов остались без отве-
тов). Для статистической обработки были использованы 
данные опроса-интервьюирования 615 человек (из них 
5,4% – мужчины и 94,6% – женщины), в том числе: 27 (4,4%) 
человек – медицинские работники (врачи и средний меди-
цинский персонал школ, врачи по гигиене детей и подрост-
ков территориальных центров Госсанэпиднадзора); 68 
(11,1%) человек – работники пищеблоков (шеф-повара, по-
вара, кухонные и подсобные рабочие, уборщики, кладовщи-

them had no sanitation training or attestation. Only 51% of the kitchen staff could correctly describe the technology of washing 
dishes, cooking equipment, tools and utensils, and facilities, safe food storage and the sanitary-hygienic requirements to meal 
preparation. Disinfection and disinfestation of kitchen facilities in more than 55% of cases were performed by the school staff. In 
78.6% of cases, territorial sanitary-epidemiological inspectors supervised the organization of school nutrition. According to 30% 
of respondents, the existing system of organization school nutrition was not satisfactory.
Conclusion. More than 60% of the teaching staff, health providers and parents believe that the optimal variant for healthy food 
provision for schoolchildren is a canteen working directly with raw or semi-manufactured foodstuffs. In order to improve 
organization of school nutrition and satisfy the needs of schoolchildren for high-quality and safe meals it is expedient to build 
large food-processing complexes in the city of Tashkent.
Key words: organization of school nutrition, state of school kitchens, survey among secondary school staff 
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ки); 256 (41,6%) человек – педагоги (директора школ и их 
заместители, учителя начальных классов, учителя-
предметники, педагоги-психологи, учителя-логопеды, мето-
дисты); 264 (42,9%) человека – родители учеников, которые 
в основном являлись членами классных и общешкольных 
родительских комитетов. 

Статистический анализ был выполнен с использованием 
пакета программ Microsoft Excel 2016 и Statistica 6.0. Данные 
опроса-интервьюирования были обработаны вариационно-
статистическим методом. Для определения достоверности 
разности средних величин использовали t-критерий 
Стьюдента. Различия средних арифметических величин 
считали достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Из общего числа обследованных пищеблоков, располо-
женных в общеобразовательных школах, 77,8% представля-
ли собой столовые на продовольственном сырье и/или на 
полуфабрикатах, а остальные 22,2% – буфеты-раздаточные 
с реализацией готовых блюд, кондитерских изделий, напит-
ков и т.п.

Из общего количества опрошенных педагогов и медицин-
ских работников школ 97,0 ± 1,02% были с высшим и неза-
конченным высшим образованием, а среди работников пи-
щеблоков таковых было в 6,8 раза меньше, т.е. 14,3 ± 4,28% 
(р < 0,001). В то же время среди респондентов со средним 
профессиональным образованием работников пищеблоков 
было в 20,7 раза больше, чем среди педагогов и медицин-
ских работников (64,3 ± 5,85% против 3,1 ± 1,03%; р < 0,001). 
Среди опрошенных работников пищеблоков встречались 
лица со средним (8, 9, 10 или 11 классов) и неполным сред-
ним (до 8 классов) образованием (14,3 ± 4,28% и 7,1 ± 3,14% 
соответственно). Коллективы работников пищеблоков об-
следованных школ в основном состояли из 6–9 человек: 
шеф-повар, повара, кухонные рабочие, уборщик/уборщица 
обеденного зала, кладовщик, подсобный рабочий. Шеф-
повара, повара, раздатчики и посудомойщики/посудомой-
щицы имели I–VI профессиональные разряды: I, II и V раз-
ряды – по 7,1% работников, III разряд – 28,6% и VI разряд – 
35,7%; остальные 14,3% работников пищеблока не имели 
разряда. Общий стаж работы педагогов и медицинских ра-
ботников школ отличался от показателей работников пище-
блоков. Так, если среди педагогов и медицинских работни-
ков 76,6 ± 2,52% лиц были со стажем работы по специаль-
ности свыше 10 лет, то в пищеблоках школ таковых было 
14,3 ± 4,28% (р < 0,001), остальные 28,6% работников пище-
блоков имели стаж работы до 1 года, 35,7% – от 1 до 5 лет и 
21,4% – от 5 до 10 лет. Нами была выявлена полная обеспе-
ченность обследованных школ педагогическим и медицин-
ским персоналом, а также работниками пищеблоков. 
Результаты исследований общеобразовательных школ раз-
ных регионов США свидетельствуют, что обеспеченность 
медицинским персоналом составляет 80%, но в большин-
стве школ имеется координатор по питанию с медицинским 
образованием [14]; в некоторых муниципалитетах Финляндии 
наблюдается острая нехватка квалифицированного кухон-
ного персонала пищеблоков общеобразовательных учреж-

дений [5]. Разработаны и внедрены требования к профес-
сиональной компетентности для всех специалистов, зани-
мающихся вопросами организации и обеспечения школьно-
го питания [15], но особые требования выдвигаются к квали-
фикации специалиста системы управления школьным пита-
нием, в частности – обязательное наличие ученой степени в 
области питания или смежной области, диплома диетолога и 
сертификатов по питанию [16].

Согласно приказу Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан №200 «Об утверждении положения 
о проведении медицинских осмотров работников», объем 
профилактических медицинских осмотров для педагогиче-
ского состава общеобразовательных школ с периодично-
стью 1 раз в год включает осмотр терапевтом и флюорогра-
фическое обследование органов грудной клетки, проведе-
ние лабораторных исследований кала на яйца гельминтов 
[17]. Для работников пищеблока общеобразовательных 
школ медицинский осмотр с периодичностью 1 раз в год 
включает: осмотр терапевтом и фтизиатром, флюорографи-
ческое обследование органов грудной клетки; осмотр дер-
матовенерологом, исследование крови на RW; осмотр ото-
ларингологом состояния ЛОР-органов; бактериологическое 
исследование на носительство возбудителей кишечных ин-
фекций и анализ кала на яйца гельминтов. Медицинские 
работники общеобразовательных школ проходят профилак-
тические медицинские осмотры 1 раз в год с участием вра-
чей таких специальностей, как терапевт, гинеколог, дерма-
товенеролог, отоларинголог, стоматолог и психиатр; лабора-
торные и функциональные исследования включают флюоро-
графию, кровь и кал на кишечную группу инфекций, анализ 
кала на яйца гельминтов, мазок на гонококки, кровь на RW 
[17]. Анкетирование педагогов и медицинских работников 
свидетельствует, что 54,1 ± 2,97% лиц проходили медицин-
ский осмотр в текущем году, 39,7 ± 2,91% – в прошлом году, 
3,1 ± 1,03% – не проходили медицинский осмотр в послед-
ние годы и такое же число лиц (3,1 ± 1,03%) затруднились 
ответить на поставленный вопрос. Работники пищеблоков, в 
отличие от педагогов и медицинских работников, на момент 
опроса в 100% случаев прошли медицинский осмотр 
(92,9 ± 3,14% – в текущем году и 7,1 ± 3,14% – в октябре и 
ноябре прошлого года). Результаты опроса свидетельство-
вали о том, что педагоги и медицинские работники во время 
прохождения медицинского осмотра в 87,8 ± 1,95% случаев 
сдавали на анализ капиллярную кровь и в 60,2 ± 2,91% – ве-
нозную, в 71,4 ± 2,69% случаев – анализ мочи, в 34,7 ± 2,83% – 
анализ кала и лишь в 66,3 ± 2,81% случаев прошли флюоро-
графическое обследование. Дополнительно в 6,1 ± 1,43% 
случаев педагоги и медицинские работники сдавали анализ 
мокроты, в 4,1 ± 1,18% – мазки из зева и носа на наличие 
патогенных стафилококков и стрептококков, в 5,1 ± 1,31% – 
соскоб с кожи (для проведения микроскопических исследо-
ваний на наличие грибов). Несколько иная картина наблюда-
лась по взятию анализов на лабораторные исследования у 
работников пищеблоков: был осуществлен забор капилляр-
ной (в 100% случаев) и венозной крови (71,4 ± 5,52%), про-
ведены анализы мочи (64,3 ± 5,85%) и кала (92,9 ± 3,14%), 
флюорография (78,6 ± 5,01%), анализ мокроты и соскоб с 
кожи (по 21,4 ± 5,01%), мазки из зева и носа (28,6 ± 5,52%). 
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Таким образом, работники пищеблоков, в отличие от педа-
гогов и медицинских работников, в значительно меньшей 
степени нарушали порядок и правила прохождения меди-
цинских осмотров, в частности – по вопросам периодично-
сти (1 раз в год) и охвата за текущий год (92,9 ± 3,14% про-
тив 54,1 ± 2,97%; р < 0,001), полноты и объема проведения 
лабораторных анализов (например: исследование капилляр-
ной крови – 100,0% против 87,8 ± 1,95%, р < 0,001; анализ 
кала – 92,9 ± 3,14% против 34,7 ± 2,83%, р < 0,001; анализ 
мокроты – 21,4 ± 5,01% против 6,1 ± 1,43%, р < 0,01; соскоб 
с кожи – 21,4 ± 5,01% против 5,1 ± 1,31%, р < 0,01; мазки из 
зева и носа – 28,6 ± 5,52% против 4,1 ± 1,18%, р < 0,001) и 
функциональных исследований (флюорография – 78,6 ± 5,01% 
против 66,3 ± 2,81%; р < 0,05). Тогда как, согласно приказу 
№200 Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан, медицинские осмотры с полным перечнем не-
обходимых лабораторных и функциональных исследований 
обязаны проходить все без исключения работники образо-
вательных учреждений. К тому же, согласно статье 379 
«Права и обязанности работодателя в области охраны 
труда» Трудового кодекса Республики Узбекистан «работо-
датель обязан организовать проведение периодических (в 
процессе работы) медицинских осмотров …». В статье 530 
«Особенности регулирования труда педагогических работ-
ников» указано: «педагогические и другие работники обще-
образовательных школ, дошкольных и иных образователь-
ных учреждений, непосредственно занятые обучением или 
воспитанием детей, не вправе уклоняться от прохождения 
медицинских осмотров» [18]. Также в пункте 11.7 СанПиН 
№0341-16 указано, что «… все работники общеобразова-
тельной школы проходят предварительные и периодические 
медицинские осмотры» [19]. Приведенные данные о резуль-
татах частоты и охвата персонала обследованных общеоб-
разовательных школ, объеме проведенных лабораторных и 
функциональных исследований, а также квалифицирован-
ная оценка неполных результатов обследования, с занесени-
ем их в личную медицинскую книжку, свидетельствуют о 
нарушениях порядка проведения периодических медицин-
ских осмотров.

На вопрос карты опроса «Как Вы думаете, для чего 
Вы проходите периодический медицинский осмотр?» в 
98,9 ± 0,62% случаев педагогами и медицинскими работни-
ками и в 71,4 ± 5,52% случаев работниками пищеблоков 
были даны ответы «проверить состояние своего здоровья и 
своевременно выявить у себя наличие какого-либо заболе-
вания» (р < 0,001); в 7,1 ± 1,53% и 57,1 ± 6,05% случаев – 
«необходимо для продолжения работы» (р < 0,001); в 
3,1 ± 1,03% и 57,1 ± 6,05% случаев – «требует работода-
тель» (р < 0,001); в 8,2 ± 1,63% и 21,4 ± 5,01% случаев – 
«чтобы не быть источником инфекционных заболеваний» 
(р < 0,05); в 4,1 ± 1,18% и 42,9 ± 6,05% случаев – «чтобы не 
заразить своих детей и других членов своей семьи» 
(р < 0,001); в 11,2 ± 1,88% и 85,7 ± 4,28% случаев – «чтобы 
не заразить учащихся школы и/или коллег по работе» 
(р < 0,001); в 3,1 ± 1,03% и 7,1 ± 3,14% случаев – «не знаю 
или затрудняюсь ответить». Таким образом, причинами вы-
явленного положения в отношении нарушений порядка про-
хождения периодических медицинских осмотров являются: 

низкий уровень организации проведения медицинских осмо-
тров со стороны работодателя; несоблюдение работодате-
лем статьи 382 Трудового кодекса Республики Узбекистан 
«Обязательные медицинские осмотры», в которой указано, 
что «при уклонении работников от прохождения медицин-
ских осмотров работодатель вправе не допускать их к рабо-
те» [18]; а также недостаточный уровень знаний респонден-
тов по вопросам профилактики развития заболеваний.

Известно, что после заключения врача о допуске к работе 
по результатам медицинского обследования проводится 
профессиональная гигиеническая подготовка и гигиениче-
ская аттестация должностных лиц и работников, занятых 
воспитанием, обучением и питанием детей, общественного 
питания, торговли, коммунального хозяйства и т.д., так как 
от уровня их знаний зависит качество проведения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью. В 
связи с этим у работников пищеблоков дополнительно были 
собраны сведения об их специальной подготовке по вопро-
сам санитарно-противоэпидемического режима объектов 
(санитарный минимум). Так, на вопрос карты опроса 
«Проходили ли Вы курсы профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестацию?» 57,1% работников пищеблоков 
дали положительный ответ, 14,3% – ответили «нет» и 
28,6% – «не знаю или затрудняюсь ответить». Из числа лиц, 
прошедших гигиеническую подготовку, 35,7% обучались в 
центрах Госсанэпиднадзора, остальные не смогли назвать 
место обучения или называли места, где, по нашим сведе-
ниям, обучение никогда не проводилось. Известно, что ги-
гиеническая аттестация проводится после прохождения обу-
чения, в целях проверки успешности его прохождения, один 
раз в 2 года, тогда как 28,6% работников пищеблоков отме-
тили, что гигиеническое обучение и аттестацию проходили 1 
раз в 6 мес., остальные – 1 раз в год. Следовательно, можно 
заключить, что более 50% опрошенных работников пище-
блоков не обучались, не были аттестованы и, как следствие, 
в личной санитарной книжке у них отсутствовала отметка о 
прохождении санитарного минимума и не было штампа 
«Аттестован по специальности…, дата». Подобного рода 
картина наблюдалась среди педагогического и медицинско-
го персонала. Анализ научных работ свидетельствует о низ-
ком проценте охвата профессиональной гигиенической под-
готовкой и о необходимости гигиенического обучения почти 
90% педагогов, 75% работников пищеблоков и более 60% 
медицинских работников образовательных учреждений [20].

Далее в работе нам предстояло выяснить наличие и со-
стояние санитарной одежды и обуви у работников пищебло-
ков. Согласно СанПиН №0288-10, «… персонал должен быть 
обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или 
куртка, брюки, головной убор, легкая нескользящая рабочая 
обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного 
работника, в целях регулярной ее замены» [21]. Определено, 
что в 100% случаев работники пищеблоков имели головной 
убор (колпак или косынку), в 92,9% – санитарный халат, ко-
стюм или куртку и сменную обувь, в 85,7% случаев – фартук, 
перчатки и маску для лица, в 78,6% случаев – нарукавники. 
Если учесть, что около 80% работников пищеблоков были 
непосредственно заняты приготовлением и раздачей пищи, 
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то можно сказать, что подавляющее большинство из них 
были полностью обеспечены санитарной одеждой, но в ко-
личестве не более 1–2 комплектов. При опросе-
интервьюировании была выявлена частота смены санитар-
ной одежды персоналом пищеблоков школ. Так, из общего 
числа опрошенных 21,4% работников пищеблоков меняли 
санитарную одежду ежедневно, 74,3% – по мере ее загряз-
нения, но не реже 1–2 раз в неделю, тогда как для остальных 
работников пищеблоков характерна очень редкая смена са-
нитарной одежды (1–2 раза в месяц). При этом централизо-
ванная стирка специальной санитарной одежды для персо-
нала в обследованных общеобразовательных школах не 
предусмотрена, хотя стирка санитарной (специальной) 
одежды на дому и в помещениях пищеблока не допускается.

Установлено, что в 100% случаев обследованные пище-
блоки были обеспечены централизованными системами 
коммунального водоснабжения и канализации. Во всех пи-
щеблоках использовались трех- и четырехсекционные ванны 
для мытья столовой посуды и приборов; в моечных помеще-
ниях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и ин-
вентаря с указанием концентрации и объемов применяемых 
моющих средств, температурных режимов воды в моечных 
ваннах. В результате опроса-интервьюирования персонала 
пищеблоков было определено, что в среднем лишь 51% из 
них могли описать правильную технику мытья посуды, обо-
рудования, производственного инвентаря и помещений, 
условия хранения пищевых продуктов и санитарно-
гигиенические требования к приготовлению пищи. Из мою-
щих средств, используемых в пищеблоках, работниками 
последовательно использовались: гель для мытья посуды 
(92,9%), чистящий порошок (78,6%), хозяйственное мыло и 
стиральный порошок (по 63,4%), пищевая сода (28,6%), кау-
стическая и кальцинированная сода (14,3%) и пищевая соль 
(7,1%). В качестве дезинфицирующих средств в обследован-
ных пищеблоках использовался в основном 5%-й гипохло-
рит натрия. От санитарного состояния пищеблока во многом 
зависит безопасность питания детей. Поэтому важно, чтобы 
уборка пищеблока проводилась постоянно, своевременно и 
по мере необходимости. В результате опроса установлено, 
что влажная уборка проводилась ежедневно после работы – 
в 78,6% случаев, до начала работы – в 50% случаев, в тече-
ние рабочего дня по мере загрязнения – в 42,9% случаев, 
тогда как генеральная уборка помещений, тщательное 
мытье оборудования и производственного инвентаря с при-
менением дезинфицирующих средств 1–2 раза в месяц про-
водилась в 42,9% случаев и 3–4 раза в месяц – в 57,1% 
случаев, а мытье окон – 1–2 раза в год. Примечательно, что 
в 7,1% случаев работники пищеблока при проведении еже-
дневной уборки помещений не используют не только дезин-
фицирующие, но и моющие средства.

Дезинсекция помещений пищеблоков в большинстве слу-
чаев проводилась при необходимости (64,3%), в некоторых 
пищеблоках – 1 раз в месяц (21,4%) или 1 раз в 6–12 меся-
цев (14,2%). Выявлено, что для проведения дезинсекцион-
ных работ в 42,9% случаев привлекаются работники частных 
дезстанций, в 35,7% – работники центров Госсанэпиднадзора, 
в 35,7% случаев – работники пищеблоков и в 14,3% случа-
ев – медицинские сестры школ. Дератизация в части пище-

блоков проводилась 1 раз в год или 1 раз в 3–6 месяцев (по 
35,7%); в остальных случаях работники пищеблоков не смог-
ли ответить на вопрос о частоте проведения дератизацион-
ных работ. В 57,1% случаев дератизация проводилась пер-
соналом частных дезстанций, в 50% случаев – работниками 
центров Госсанэпиднадзора, в 28,6% случаев – уборщиками 
помещений и в 35,7% случаев – медицинскими сестрами 
школ. В то же время известно, что проведение мероприятий 
по борьбе с насекомыми и грызунами должно осуществлять-
ся специализированными организациями в соответствии с 
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведе-
нию дератизационных и дезинсекционных работ, к которым 
не допускается персонал образовательного учреждения. 
Определено, что проведение дератизационных и дезинсек-
ционных работ в 100% случаев осуществлялось в канику-
лярные, воскресные или праздничные дни.

Одним из вопросов карты опроса был вопрос о проведе-
нии контроля работы пищеблока администрацией и меди-
цинскими работниками школ, работниками центров 
Госсанэпиднадзора и родителями. Данные опроса показали, 
что проводимый работниками территориальных центров 
Госсанэпиднадзора контроль за организацией питания в 
78,6% случаев был частым, в 14,3% случаев – редким, а в 
7,1% случаев – не проводился. Определено, что админи-
страция обследованных школ в 100% случаев проводит 
контроль за работой пищеблоков: в 85,7% случаев – часто и 
в 14,3% – редко. В результате опроса было установлено, что 
85,8% родителей интересуются работой пищеблока в школе. 
Мнение преподавательского состава, медицинских работни-
ков и родителей о необходимости пищеблоков в учебных 
заведениях свидетельствовало о том, что 84,7% из общего 
числа опрошенных считают, что наличие пищеблоков необ-
ходимо в каждой отдельной школе: 49% из них считают, что 
оптимальным вариантом для обеспечения учащихся питани-
ем является столовая, работающая непосредственно на про-
довольственном сырье (столовая на сырье), так как подоб-
ного рода столовые имеют возможность приготовления 
разнообразных блюд, нет необходимости транспортировки 
пищи на дальние расстояния, ее замораживания или охлаж-
дения, повторного разогрева (после чего теряются вкусовые 
качества и пищевая ценность); 12,2% опрошенных отмети-
ли, что лучшая организация питания – это столовая, рабо-
тающая на полуфабрикатах (столовая-доготовочная); по 
мнению более 1/3 респондентов, оптимальный вариант – это 
буфет-раздаточная, где осуществляется реализация гото-
вых блюд, различных кулинарных, мучных кондитерских и 
булочных изделий, а также напитков. В то же время 3,1% 
респондентов ответили, что нет необходимости иметь пище-
блок в каждой школе, а остальные (12,2%) не смогли или не 
желали ответить на поставленный вопрос. 

На вопрос «Удовлетворяет ли вас система организации 
питания в школе?» 53,1% педагогов, медицинских работни-
ков и родителей ответили утвердительно и отметили, что 
существующая система организации питания является опти-
мальной и целесообразно экономной, готовят вкусную пищу; 
29,6% считали, что система организации питания в школе 
неудовлетворительная и причиной тому последовательно 
эти респонденты отметили: «однообразное меню» и/или 
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«маленький ассортимент продуктов питания» – в 11,2% слу-
чаев; «качество и вкус приготовленной еды очень низкие», 
«порции не соответствуют нормам» и/или «горячие блюда 
подаются остывшими» – в 10,2% случаев; «работники пище-
блока не используют санитарную одежду» – в 8,2% случаев; 
«отсутствие приготовления горячих блюд» – в 5,1% случаев; 
«недостаточное число посадочных мест для детей» – в 3,1% 
случаев; «неудовлетворительное санитарное состояние 
кухни» и/или «наличие насекомых и грызунов» – в 2% случа-
ев. 17,3% педагогов, медицинских работников и родителей 
не желали или не смогли ответить на данный вопрос. 
Результаты исследований в Колумбии и Финляндии свиде-
тельствуют о неудовлетворенности существующей системой 
организации питания в школах как со стороны самих уча-
щихся, так и педагогов, медицинских работников и родите-
лей; отмечается скудность ассортимента предлагаемых 
блюд, несоответствие национальным предпочтениям в вы-
боре пищевых продуктов, а также неудовлетворенность 
способами приготовления пищи [22] и низкие вкусовые каче-
ства готовых блюд [23].

Педагогам, медицинским работникам и родителям была 
предоставлена возможность по пятибалльной шкале оце-
нить работу пищеблока, а также гигиену рук, состояние 
спецодежды и спецобуви персонала пищеблока. Результаты 
показали, что 16,3% респондентов оценили работу пище-
блока в 5 баллов, 49% – в 4 балла, 29,6% – в 3 балла и 
5,1% – в 1–2 балла. Внешний вид рук персонала пищебло-
ков, санитарное состояние их спецодежды и спецобуви ре-
спондентами были оценены следующим образом: 54,6% ра-
ботников получили 5 баллов, 18,1% – 4 балла, 3,6% – 3 балла 
и 23,7% – 1–2 балла.

Заключение

Представленные результаты позволили определить фак-
торы, влияющие на безопасность школьного питания, а 
также разработать рекомендации и потребности в новых 
подходах к организации питания в образовательных учреж-
дениях.

Определено, что причинами нарушения сроков, порядка и 
правил прохождения периодических медицинских осмотров 
среди работников общеобразовательных школ являются низ-
кий уровень организации их проведения со стороны работо-
дателя и недостаточный уровень знаний респондентов по 
вопросам профилактики развития заболеваний. Более 50% 
обследованных работников пищеблоков не проходили заня-
тия по гигиеническому обучению и не были аттестованы, для 
5% характерна очень редкая смена специальной санитарной 
одежды (1–2 раза в месяц), для которой не предусмотрена 
централизованная стирка. В 7,1% случаев работники пище-
блоков при проведении ежедневной уборки помещений не 
использовали не только дезинфицирующие, но и моющие 
средства; около 50% работников не могли описать правиль-
ную технику мытья посуды, оборудования, производственно-
го инвентаря и помещений, условия хранения пищевых про-
дуктов и санитарно-гигиенические требования к приготовле-
нию пищи. Дезинсекция и дератизация помещений пищебло-
ков более чем в 55% случаев проводилась самими работни-

ками образовательного учреждения. 85,8% родителей инте-
ресуются работой пищеблока в школе; в 100% случаев адми-
нистрация обследованных школ и лишь в 78,6% случаев ра-
ботники территориальных Центров Госсанэпиднадзора про-
водили контроль за организацией питания учащихся. Около 
30% педагогов, медицинских работников и родителей счита-
ют, что система организации питания в школе неудовлетво-
рительная, более 17% респондентов работу пищеблока, 
внешний вид рук и состояние спецодежды персонала по 
5-балльной шкале оценили в 1–2 балла. Около 40% препо-
давательского состава, медицинских работников школ и ро-
дителей считают, что организация питания на основе аутсор-
синга является оптимальным вариантом для обеспечения 
учащихся качественным питанием.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований, правил производственной и личной гигиены 
работников пищеблоков свидетельствуют о необходимости 
усиления контроля за организацией школьного питания не 
только со стороны администрации школ, родителей и работ-
ников центров Госсанэпиднадзора (в связи с требованиями 
действующего законодательства с 1 сентября 2018 г. отме-
нены «плановые проверки, не связанные с финансово-
хозяйственной деятельностью субъектов предприниматель-
ства; проверки деятельности субъектов предприниматель-
ства, проводимые в порядке контроля») [24], но и со стороны 
органов управления образованием и представительными 
органами власти на местах (Кенгаши народных депутатов, 
возглавляемые Хокимами районов).

Необходимо, чтобы аутсорсинговые компании соблюдали 
не только санитарные нормы и правила (СанПиН) в сфере 
обеспечения качественного и безопасного питания, но и 
принципы системы анализа рисков и критических контроль-
ных точек (Hazard Analysis and Critical Control Points – 
HAACCP), это позволит обеспечить безопасность пищевой 
продукции на протяжении всего процесса ее создания – от 
фермерского хозяйства до школы.

Пищеблоки образовательных учреждений необходимо 
сдавать в аренду посредством конкурсного отбора среди 
сторонних предприятий (проведение тендера) и к процессу 
организации питания должны допускаться компании по кон-
тракту после предварительного квалификационного отбора, 
а не за счет низкой стоимости предлагаемых услуг.

Необходимо строительство в городе Ташкенте двух-трех 
крупных комбинатов питания, которые позволят не только 
полностью удовлетворить потребности воспитанников обще-
образовательных школ в качественном и полноценном пита-
нии, но централизованно организовывать своевременное 
прохождение обязательного медосмотра, гигиенического обу-
чения и аттестации, проверять наличие санитарных книжек, 
повышать квалификацию персонала, проводить постоянный 
мониторинг качества сырья и готовой пищи, обеспечивать 
качественную санитарную обработку помещений пищебло-
ков, производственного оборудования и инвентаря, проводить 
инвестиционные мероприятия по техническому оснащению и 
ремонту пищеблоков, производить оплату за дезинфекцию 
(дезинсекцию, дератизацию), коммунальные услуги и др.

Результаты мета-анализа исследователей из ведущих 
медицинских центров гигиены и питания Англии, Австралии 



51

Проблемы организации питания учащихся в общеобразовательных школах города Ташкента

Problems of organization of school nutrition in secondary general schools of the city of Tashkent

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

и Индии свидетельствуют о необходимости разработки и 
внедрения эффективных инструментов оценки качества ор-
ганизации питания в общеобразовательных учреждениях 
[25], и одним из методов мониторинга обеспечения качества 
организации питания в школах рекомендуется применение 
опроса-интервьюирования [26]. Считаем, что проведение 
ежегодных опросов педагогов, медицинских работников и 
членов родительских комитетов послужит устранению недо-
статков или сведению их к минимуму, принятию соответ-
ствующих решений в сфере обеспечения качественного и 
безопасного питания в образовательных учреждениях.
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Н О В О С Т И  М Е Д И Ц И Н Ы

Скрининговая оценка нутритивного статуса школьников,  

проживающих в различных регионах Российской Федерации

Цель. Оценка пищевого статуса школьников, проживающих в различных регионах страны.
Пациенты и методы. Проведено обследование 5701 школьника (2668 мальчиков и 3033 девочек) в возрасте от 7 до 

16 лет в условиях Всероссийского детского центра «Орленок». Проведено измерение длины и массы тела; подсчитан массо-
ростовой индекс. В зависимости от соответствия значения индекса нормативам центильной шкалы «WHO Growth Reference 
2007» выделены варианты физического развития: гармоничное, дефицит массы тела, недостаточность питания, избыточная 
масса тела и ожирение.

Результаты. У большинства участников исследования (59,9%) определено гармоничное физическое развитие. 
Дисгармоничные варианты физического развития, связанные с дисбалансом соотношения длины и массы тела, были обу-
словлены в равной мере как повышенным питанием (избыточная масса тела у 13,4% школьников; у 5,6% – ожирение), так 
и недостаточным (дефицит массы тела у 10,5% детей; у 10,6% – недостаточность питания). Гармоничное физическое раз-
витие регистрировалось у девочек чаще, чем у мальчиков; у сельских школьников чаще, чем у городских детей. У девочек 
преобладали варианты физического развития, обусловленные дефицитом массы тела, у мальчиков – повышенной массой 
тела. Избыточная масса тела регистрировалась чаще у городских школьников, чем у сельских сверстников. Ожирение вы-
являлось у мальчиков чаще, чем у девочек (р < 0,001), как в городской, так и в сельской местности.

Заключение. Полученные нами результаты создают предпосылку для более глубокого анализа причин нарушений пище-
вого статуса и разработки региональных мероприятий профилактического направления.
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