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Премьер-министру Республики Казахстан  
А.А.СМАИЛОВУ 
 
Тема: официальный визит в Республику Татарстан для изучения опыта 
реформы школьного питания  
 
 

Уважаемый Алихан Асханович! 
 

Президент Республики Казахстан объявил 2022 год Годом Ребёнка. 
Ввиду сложившейся в стране острой социальной ситуации, в том числе 
приведшей к трагическим январским событиям, считаю, что действия всех 
государственных органов должны быть нацелены на конкретные улучшения в 
жизни всех граждан. Конкретные действия, улучшающие жизнь детей, 
затрагивают все семьи Казахстана – особенно в Год Ребёнка.  
 

Я считаю очень важным именно в Год Ребёнка поставить несколько 
конкретных задач и целей – и добиться их РЕАЛЬНОГО решения и 
достижения в короткие сроки. 
 

С моей стороны было предложено несколько конкретных 
направлений, куда необходимо направить усилия и изменить имеющуюся 
систему. Так мы получим устойчивые результаты не только в 
краткосрочном периоде, но и создадим надёжную основу для 
ускоренного социального развития в будущем. 
 

Одно из таких направлений – бесплатное школьное питание, 
создание прозрачной системы производства качественного школьного 
питания, эффективное использование выделяемых бюджетных 
средств. Ранее я писала Вам о необходимости этой, и других реформ по 
улучшению качества жизни детей в РК. 
 

Глава нашего государства неоднократно затрагивал тему важности 
школьного питания. Так, на заседании Национального совета общественного 
доверия в 20 декабря 2019 года озвучил взятые государством обязательства 
обеспечивать бесплатным горячим питание в школах всех детей из 
многодетных и малообеспеченных семей.  
 

На встрече с представителями президентского молодежного кадрового 
резерва 15 января 2020 года, Касым-Жомарт Токаев призвал отечественных 
бизнесменов присоединиться к решению задачи обеспечения школьным 
питанием, и привел в пример международный опыт:  
«В Нью-Йорке с 2017 года введены бесплатные обеды для всех учащихся 
государственных публичных школ. Это более миллиона детей. По оценкам 
Всемирной продовольственной программы ООН, каждый доллар, 



вложенный в питание школьника, окупается в три, а порой и до десяти 
раз».  
 

Я считаю очень важным акцент, сделанный Президентом: 
обеспечением ВСЕХ детей бесплатным горячим питанием в школе – это 
не только социальный вопрос. Это вопрос поддержки отечественной 
экономики, в первую очередь бизнеса, сельского хозяйства, производства 
продуктов, общественного питания.  

 
В мире этот вопрос уже давно стоит на повестке дня, и именно через 

школьное питание (см. https://ru.wfp.org/school-meals) государства решают 
важнейшую задачу, содержащуюся в Целях в области устойчивого развития 
(ЦУР) ООН и реализуемую Всемирной продовольственной программой в 
системе ООН (ВПП ООН, WFP): создание т. н. «человеческого капитала» 
(human capital) – совокупность здоровья, знаний, умений, навыков, опыта и 
привычек населения, использующихся для удовлетворения многообразных 
потребностей человека и общества в целом. Составной частью этой цели 
является программа обогащения продуктов питания – и для детей, и для 
взрослых. 

 
ВПП ООН работает с более чем 100 странами над созданием 

устойчивых национальных программ школьного питания: 

 80% стран имеют программы по обеспечению учеников школьным 
питанием; 

 в выборке 78 стран 98% затрат на школьное питание финансируется за 
счёт госбюджета. 

 
Также необходимо учитывать следующие факторы, актуальные 

именно для нашей страны:  
— недостаточный уровень доходов родителей, который не позволяет им 
покупать продукты в достаточном количестве и высоком качестве, 
обеспечивая детям через питание все элементы, необходимые для развития 
здорового организма, роста, обеспечения умственных процессов и т. д. 
(особенно в многодетных семьях); 
— отсутствие в обществе культуры правильного и здорового питания. Даже 
если родители не имеют финансовых проблем, они кормят детей чем 
попало, и дети воспринимают такое питание как должное. 
 

В своем выступлении в Мажилисе РК  11 января 2022 года, Президент 
дал подробный анализ причин, приведших к трагическим январским 
событиям, и также обозначил основные направления необходимых реформ. 
В том числе: «Обеспечение благополучия и качества жизни – главная задача 
государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел». 
 

Таким образом, реформа по школьному питанию – это один из 
механизмов исполнения поручений Президента. Школьный период, 
охватывающий возраст от 6 до 17 включительно лет, характеризуется 
интенсивными процессами роста, увеличением костного скелета и мышц, 
сложной перестройкой обмена веществ, деятельности эндокринной системы, 
головного мозга. Эти процессы связаны с окончательным созреванием и 
формированием человека. Происходит значительное умственное 



напряжение учащихся в связи с ростом потока информации, усложнения 
школьных программ, сочетания основных занятий с дополнительными. 
 

В результате реформы, помимо достижения главнейших целей – 
здоровья ВСЕХ детей, их успеваемости и т. д. вне зависимости от 
социального статуса и доходов семей, мы получим огромную поддержку 
общества, выстроенную новую систему, но и более того, достигнем еще 
одной не менее важной цели – через реформу школьного питания мы можем 
поднять огромную отрасль – производство сельскохозяйственных продуктов 
и общественное питание, которые будут обеспечивать наших детей 
качественными продуктами и готовой едой. В ряде стран инициатором 
подобной реформы было именно министерство сельского хозяйства. 

 
Реформа школьного питания – это комплексная программа, и требует 

объединения усилий многих государственных органов. На первом этапе 
очень важно изучить на практике успешный мировой опыт. Считаю, что мы 
можем взять на вооружение опыт Российской Федерации, в частности 
Республики Татарстан, где внедрена программа школьного питания на 
основе международного опыта.  
 

Мной были проведены предварительные переговоры с Анной 
Кузнецовой, экс-УПР РФ, вице-спикером Государственной думы VIII 
созыва, в результате которых делегацию из Казахстана готовы принять 
в Республике Татарстан. Визит предполагает изучение изменений 
законодательной базы, знакомство с практической реализацией 
программы, знакомство с работой комбинатов школьного питания.  
 

Прошу Вас, Уважаемый Алихан Асханович, возглавить делегацию от 
Казахстана! 

А также, прошу Вас поручить организовать данный официальной визит 
делегации Республики Казахстан, и включить туда: 

1. представителей Министерства здравоохранения, Министерства 
Просвещения, Министерства Экономики, Министерства Финансов, 
Министерства Юстиции, Министерства сельского хозяйства на уровне не 
ниже вице-министров. 

2. Акимов Карагандинской области, г. Астаны, г.Алматы, и других 
областей для применения опыта на местах.  
 

С уважением 
 

Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 
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