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Президентом Российской Федерации В.В,Путиным неоднократно обращается внимание 
руководителей федеральных, региональных органов на улучшение работы по укреплению 
здоровья населения и, в частности, детей всех возрастных групп.

По данным Росстата и Съезда Педиатров (февраль 2015 г.) состояние здоровья детей в 
Российской Федерации неудовлетворительное. За последние годы резко увеличивается число 
детей с заболеваниями органов пищеварения, эндокринной системы, системы 
кровообращения, болезней крови, костно-мышечной системы и др. Из-за 
неудовлетворительного состояния здоровья родителей (недавних учащихся) возрастает кол- 
во детей с врожденными аномалиями (пороки развития, деформации и хромосомные 
нарушения), увеличилось количество маловесных детей, что ставит перед обществом 
проблемы выхаживания таких новорожденных. В ряде территорий дети раннего возраста не 
обеспечены физиологически полноценным питанием. Около 40% детей приходят в школу, 
имея различные серьёзные заболевания.

Особую озабоченность при этом вызывает здоровье учащихся образовательных 
учреждений, т.к. около 98% учащихся оканчивают школу больными, имеющими по 2-3 
хронических заболевания. Идентичное положение с состоянием здоровья детей и в Ямало- 
Ненецком автономном округе.

Одна из причин ухудшения состояния здоровья детей -  несовершенство рационов 
школьного питания и, в частности, как отмечают диетологи, недостаточное потребление 
учащимися молока -  самого полноценного продукта.

Программа «Школьное молоко» является составной частью программы «Школьное 
питание» и во исполнение последнего Минобрнауки РФ направлены региональным органам 
управления образованием «Рекомендации по внедрению программы «Школьное молоко» (№ 
06-248 от 12/03/09 за подписью Левицкой А.А.).

Указанная программа инициирована партией «Единая Россия» и внедряется 
региональными органами в соответствии с Федеральным Законом № 131 от 
6 октября 2003 года.

Минздравсоцразвития РФ (СанПиН 2.4.5.2409-08 (приложение №9) утвердил норму 
дополнительного потребления учащимися молока в санитарно-безопасной упаковке. 
Указанный документ зарегистрирован в Минюсте РФ от 07.08.2008г за № 12085 и его 
выполнение является обязательным на всей территории России.

Выработка продукта по национальному стандарту (ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко для 
питания детей дошкольного и школьного возраста») предусматривает использование только 
натурального молока с дополнительным внесением витаминов, йодказеина -для укрепления 
состояния щитовидной железы, лечения слабоумия и тероидных отклонений в организме.
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До 2014 года значительная часть предприятий молочной отрасли осуществили 
техническое перевооружение специальных цехов и участков по производству продукта в 
соответствии с установленными требованиями и только в 2014-2015 учебном году 
выработано и поставлено более 3,5 миллионов учащимся в 48 регионов Российской 
Федерации.

Уважаемый Дмитрий Николаевич, учитывая необходимость выполнения послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина по развитию российского общества и ... 
«укреплению здоровья школьников», а также результаты исследований 2006-2014 гг. 
Ижевской, Красноярской, Северной медицинской академий и Института Питания РАМН о 
положительном влиянии молока на оздоровление организма детей, и, в частности, учащихся 
образовательных учреждений, прошу Вас поручить органам управления образованием 
разработку программы «Школьное молоко» с целью ежедневного дополнительного 
обеспечения каждого учащегося молоком в соответствии с вышеуказанными нормативными 
актами.

В свою очередь РСПМО окажет содействие в финансировании специальных и детских 
мероприятий.

С Уважением, 
Президент РСПМО 
Академик 
В. Д.Харитонов

Контактные лица:
Руководитель программы «Школьное молоко» в РФ
Ольга Васильевна Шпакова
8(921)941-20-82

Разработчик Концепции Национальной программы 
«Школьное молоко» в РФ 
Семенова В.П.
8(495) 922-89-11
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