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Агентство здорового и социального питания

В рамках всероссийской конференции
14-15 ноября 2019 года Губернатор
Ульяновской области в своем докладе подвел
итоги пилотных проектов в Ульяновске и
Димитровграде по модернизации системы
социального питания и отметил, что эту работу
необходимо продолжать, развивая не только
систему социального питания, но и всю
пищевую промышленность региона.

Основные направления сведены в полноценную стратегию, которая и должна быть 
реализована в Ульяновской области.

Для реализации стратегии принято решение о создании
«Агентства здорового и социального питания»



Агентство здорового и социального питания

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХАГЕНТСТВО ЗДОРОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Председатель - Морозов С.И. 

Смекалин А.А., Уба Е.В., Семенова Н.В. , Панченко С.В., Касимова О.М., Семенкин М.И., 
Преображенский А.С., Эдварс Р.А., Шерстнев С.А., Малышева Е.Н., Садертдинова А.Н. , Кочкарев Д.Г., Мухин Ю.В. , Корнев В.В., 

Гайнетдинов Р.Ш., Ежов Д.П., Иванова В.Н., Неустроев С.С.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЗСП
Волков А.П.

КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
КАЧЕСТВА

Координатор - Форменова И.Ю.

КОМИССИЯ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Координатор - Преображенский А.С.

КОМИССИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Координатор - Караулова В.Г.

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Координатор - Садертдинова А.Н.

КОМИССИЯ ПО ВЗАМОДЕСТВИЮ С 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ И АГРАРНЫМ 

СЕКТОРОМ

Координатор - Эдварс Р.А.

Агентство - площадка взаимодействия между обществом, властью, бизнесом, надзорными органами. 
К обязанностям Агентства относятся формирование и транслирование единых подходов к организации питания в 

организованных коллективах, где ответственность за питание несет государство.



Система взаимодействия Агентства

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
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Стратегия развития здорового и социального питания

Индикатор Целевое значение

Охват горячим питанием За период с 2014 года по 2018 год охват горячим питанием в регионе увеличился с 78% до 
85%. В 2024 году этот показатель должен составлять не менее 95%.

Уровень заболеваемости органов ЖКТ За период с 2014 года по 2018 год уровень заболеваемости снизился с 8,2% до 7,3%. В 
2024 году этот показатель должен составлять не более 5%.

Количество модернизированных 
пищеблоков

К 2024 году уровень модернизации в социальных учреждениях, расположенных на 
территории городов, должен составлять 100%, а расположенных в сельской местности – не 
менее 70%.

Уровень отклонения проб сырья и 
готового питания

В 2018-2019 гг показатель составил 2%. В 2024 году этот показатель не должен превышать 
1%. При этом уровень фальсифицированной продукции в системе социального питания 
должен составлять 0%.

Обеспеченность системы социального 
питания основными группами 
продукции регионального производства

В 2024 году обеспеченность по группам «овощная продукция закрытого грунта», «мясная 
продукция», «молочная продукция» должна составлять 100%.

Целевые индикаторы стратегии



Основные направления стратегии

• Привлечение инвестиций частного бизнеса для модернизации системы социального питания, 
материальной базы, создания новых пищевых производств, развитие аграрного сектора, увеличения роли 
региональных сельхозтоваропроизводителей в системе социального питания.

• Разработка нормативной документации для применения в государственных, муниципальных организациях, 
частных компаниях, работающих в сфере социального питания.

• Внедрение новых форм общественного контроля за качеством питания, взаимодействие с надзорными 
органами в части осуществления контроля качества социального питания.

• Содействие в проведении государственной политики в рамках национальных проектов, направленной на 
пропаганду здорового питания, здорового образа жизни.

• Разработка программ подготовки и переподготовки кадров для сферы социального питания.

• Разработка единых подходов и стандартов для применения в муниципалитетах Ульяновской области, 
оказание содействия муниципалитетам при внедрении новых подходов и стандартов, контроль их 
применения, межрегиональное взаимодействие c регионами Российской Федерации и ведущими ВУЗами в 
сфере организации питания.



Первые шаги

• Решен вопрос с финансовым обеспечением деятельности Агентства. Деятельность будет 
обеспечиваться за счет средств Правительства Ульяновской области, как учредителя, и за 
счет пожертвований на основе краудфандинга.

• В сфере обеспечения питанием льготных категорий детей агентством проведена работа по 
систематизации и анализу нормативных правовых актов в каждом муниципальном 
образовании. Предложено рассмотреть вопрос о передаче обеспечения льготных категорий 
детей на региональный уровень. 

• В Ульяновске при участии Агентства было принято городское постановление, определяющее 
порядок выбора операторов питания для оказания услуг и проведения модернизации. 
Основная новелла порядка – более жесткие требования к операторам, а сам выбор 
операторов будут проводить родители учащихся.

• Агентство включилось в работу по федеральной повестке в части школьного питания. 
Директор  принимал участие в заседании комитета по образованию Государственной Думы, 
где рассматривались поправки в законопроект по обеспечению питанием младших 
школьников.



Первые шаги

• Агентством был проведен анализ действующих в регионе мер поддержки
сельхозтоваропроизводителей. Было предложено внести изменения в существующие меры 
поддержки, чтобы увеличить производства мясных пород КРС и мясной продукции. Это 
позволит обеспечить сферу социального питания мясной продукцией регионального 
производства в полном объеме.

• Прорабатывается вопрос поддержки школьного садоводства. В регионе есть школы, у 
которых имеются большие площади садов, но у них нет рынка сбыта. По этому вопросу 
Агентство провело переговоры с местными операторами питания, они готовы заключить 
договоры на поставку яблок нового урожая для их использования в школьном питании.

• Начата работа по проведению аудита пищеблоков в образовательных организациях. 
Разрабатываются типовые региональные паспорта пищеблоков. Мониторинг позволит точно 
определить объемы полуфабрикатов, которые нужны для сферы социального питания, 
мощности производственных и складских помещений для их изготовления и хранения. 
Данные этого мониторинга позволят оценить необходимые финансовые средства для 
модернизации этих пищеблоков.

• По вопросу пропаганды здорового питания Агентством ведется работа по систематизации 
таких практик в регионе. Все практики в итоге будут сведены в отдельную программу.


