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18 декабря  региональным  Общероссийским народным фронтом в Республике Алтай 
организовано экспертное совещание на тематической площадке   «Демография». В
мероприятии, кроме активистов ОНФ приняли участие   представители  
заинтересованных министерств и ведомств.

  

«Национальный проект «Демография» предполагает поддержку семей при рождении
детей, содействие занятости женщин, укрепление здоровья и создание условий для
активного долголетия старшего поколения, создание мотиваций для ведения
населением здорового образа жизни.

  

Сегодня речь пойдет о том, какие проблемы существуют в регионе по каждому из этих
направлений. Главное, нам необходимо выработать конкретные предложения по их
решению», – отметила модератор тематической площадки ОНФ «Демография» в
Республике Алтай Светлана Полетаева.

  

Она напомнила, что Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному
фронту вести общественный контроль за выполнением «майского суперуказа», задачи и
целевые показатели которого прописаны в нацпроектах.

  

  

Начальник отдела организации Роспотребнадзора по Республике Алтай Марина
Бугреева  в рамках обсуждения реализации проекта   на площадке ОНФ  подняла
проблему повышения качества  и полноценности питания школьников.  «Здоровое
питание является одним из ключевых направлений реализации проекта, поэтому

 1 / 2



Представитель Роспотребнадзора по Республике Алтай приняла участие в экспертном совещании регионального  Общероссийского народного фронта на тематической площадке  "Демография"
19.12.2018

вопросам  качества и безопасности питания, особенно питания  подрастающего
поколения, Роспотребнадзором уделяется повышенное внимание».

  

В настоящее время питание школьников в ряде муниципальных образований региона
является неполноценным и не обеспечивает потребность школьников в натуральных
продуктах, что, как следствие, негативным образом отражается на здоровье детей. По
данным мониторинга здоровья школьников, проводимым Роспотребнадзором,
количество детей, относящихся к 1 группе здоровья, ежегодно снижается, и, напротив,
увеличивается количество школьников с нарушениями здоровья. Особенно остро стоит
вопрос обеспечения полноценным питанием детей и малообеспеченных семей, чьи
родители не могут вносить плату за питание детей в школе.

  

«Выделяемых из местных бюджетов средств крайне недостаточно. Поэтому
Роспотребнадзором ежегодно при формировании бюджетов всех уровней вносятся
предложения об увеличении субсидий на питание школьников. Однако в настоящий
момент предложения эти услышаны лишь в муниципальных образованиях «город
Горно-Алтайск» и «Майминский район», - пояснила представитель Роспотребнадзора.

  

Кроме  решения вопроса питания, Роспотребнадзором по Республике Алтай подготовлен
целый перечень предложений  для включения в региональный проект «Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здорово питание и
отказ от вредных привычек».

  

В частности, в рамках федерального проекта именно на Роспотребнадзор возложены
задачи по разработке нормативных правовых актов и методических документов по
вопросам здорового питания, просветительских программ по вопросам здорового
питания,  санитарных норм и правил по совершенствованию регулирования качества
пищевой продукции, а также   проведение мониторинга за состоянием питания
населения.
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