
Общественная палата городского округа Королёв 
Московской области

Мониторинг 
ассортимента 

продуктов, 
предназначенных 

для свободной 
продажи в 

школьных буфетах



В рамках Программы профилактики кариеса «Наукоград – город 
красивых улыбок» заместителем председателя Общественной 
палаты г.о. Королев Ходненко О.В. с привлечением внештатных 
специалистов по профилактике ГАУЗ МО «КСП» был проведен 
мониторинг ассортимента продуктов, предназначенных для 
свободной продажи в школьных буфетах. Из 29 
общеобразовательных учреждений в мониторинге приняли участие 
15: СОШ №1, СОШ №2 им. В.Н. Михайлова, Гимназия №3, СОШ №3, 
Лицей №5, Гимназия №9, СОШ №10, Гимназия №11 с изучением 
языков, СОШ №12, СОШ №13, СОШ №16, СОШ №17, Гимназия №18 
им. И.Я. Илюшина, СОШ №20, Гимназия «Российская школа».

В мониторинге принимали участие: Шакирова Р., 
Артемьева Д., Касаева А., Андреянова М., Ширяева К., 
Голубева Д., Пушкарская М., Виноградова А., Коновалов 
С., Якомаскин С., Исаева А., Назаренко А., Блах Д., 
Муллахметова Д., Семенова М., Олейнокова К., 
Крупенская П., Разорёнова В., Никитенко А., Пириева Т., 
Алексеев Д., Сабирова С., Орлова А., Барсегян М., Павлова 
А., Балабанова К., Огольцова А., Зорина М., Фирсова Д., 
Котломина А., Фетисов Д., Ельхимова К., Жаринова П., 
Краснова В..



• Выпечка: булки, плюшки, пирожки, 
пицца, кексы, пирожное, печенье, 
круассаны, пряники, вафли и пр. - 25%;

• Леденцы, мармелад, шоколад и 
шоколадные батончики – 18%;

• Соки, морсы, нектары 
пакетированные – 24%;

• Сладкие газированные напитки 
бутилированные – 18%;

• Молочные подслащенные коктейли-
7%;

• Вода питьевая бутилированная 
негазированная – 8%.

Ассортимент продуктов, предназначенных для 
свободной продажи в школьных буфетах 

(процент из всего ассортимента):



Всего 8% продуктов из всего перечня не содержат 
рафинированный сахар

По данным 
исследований, из всего 
перечня продуктов 
школьных буфетов 
только вода питьевая не 
газированная не входит в 
число продуктов, 
содержащих 
рафинированный сахар.

Продукты, 
содержащие 
рафинированны
й сахар

Продукты, не 
содержащие 
рафинированны
й сахар

8%

92%



Предложение: рекомендовать внести в ассортимент продуктов 
питания, предназначенных для свободной продажи в школьных 

буфетах:

1. Чищеную мытую пакетированную 
морковь, готовую к употреблению. 

Например: «Крошка-Моркошка» (ООО 
Green Line или «Зайкино счастье» ООО 

«Грин Фудс»)

2. Свежие, мытые фрукты. 
Например: зеленые 

яблоки.

3. Сладости с содержанием 
ксилита. Например: miradent
XyliPOP и Xylitоl, (ООО „ХАГЕР 

ЕВРАЗИЯ“)

4. Жевательная резинка с ксилитов. Например: 
miradent Xylitоl, (ООО „ХАГЕР ЕВРАЗИЯ“)

https://irecommend.ru/category/raznye-produkty?tid=421534


ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
I. Рекомендовать внести в ассортимент продуктов питания, предназначенных для свободной продажи в

школьных буфетах образовательных учреждениях города, продукты и сладости не содержащие

рафинированный сахар:

1. Чищеную мытую пакетированную морковь, готовую к употреблению. Например: «Крошка-

Моркошка» (ООО Green Line или «Зайкино счастье» ООО «Грин Фудс»);

2. Свежие, мытые фрукты. Например: зеленые яблоки;

3. Сладости с содержанием ксилита. Например: miradent XyliPOP и Xylitоl, (ООО „ХАГЕР ЕВРАЗИЯ“);

4. Жевательная резинка с ксилитов. Например: miradent Xylitоl, (ООО „ХАГЕР ЕВРАЗИЯ“).

II. Комиссии по здравоохранению и качеству жизни Общественной палаты г.о. Королев подготовить

предложения по дополнению перечня продуктов, предназначенных для детского питания , не

содержащих рафинированный сахар и рекомендовать его для свободной продажи в школьных буфетах.

III. Обеспечить реализацию в сети школьных буфетах вышеперечисленных товаров с указанием

информации «Полезно для зубов».

https://irecommend.ru/category/raznye-produkty?tid=421534

