
Елена СТОЛЯРОВА

Александр Ландо вместе с чле-
нами Общественной палаты 
действовали по нехитрому 

принципу: жалоб в приемной Об-
щественной палаты на работу сто-
ловых в школах и детских садах го-
рода много, так что познакомиться 
с проблемами организации детско-
го питания можно в любом учре-
ждении.

Так что собрали журналистов, по-
звали на проверку представителей над-
зорных органов и отправились в путь. 
У первого же ближайшего к зданию Об-
щественной палаты (ул. Яблочкова, 14) 
детского сада – остановка. Вся груп-
па направилась в гости к «Ежику», так 
называется детский сад № 14 на улице 
Сакко и Ванцетти во Фрунзенском рай-
оне города.

… На входе – пустующий пост охра-
ны. Общественников никто не встре-
чает, не останавливает, не требует до-
кументы. Буквально в метре от стола 
«привратника» – вход в помещение од-
ной из групп. Вроде бы и детские шкаф-
чики для одежды стоят, и можно прой-
ти в комнату с игрушками и прочим, но 
почему-то все эти проходы совмещены 
с кухней, а практически в одном поме-
щении с детской мебелью выставлены 
ведра с горячим супом, приготовлен-
ным на обед для всего детсада. Только 
что в этом «предбаннике» одевались ре-
бятишки, готовясь выйти на прогулку, 
толкались и шалили в тесноте, и вполне 
могли бы опрокинуть эти ведра на себя 
или набросать чего-нибудь в приготов-
ленный супчик.

Над кастрюлями, в той же раздевал-
ке, на стене развешаны топор, лопата, 
пожарный лом, а пониже приспособлен 
огнетушитель. Может, от пожара все эти 
приспособления и спасут, но, как гово-
рится, и ружье на стене один раз стре-
ляет. А топор, лом и лопата, стало быть, 
падают прямиком на детские головы. 
Или в ведра с обедом.

Между тем, член Общественной па-
латы Юрий Виткин и представители 
надзорных органов облачаются в припа-
сенные халаты, бахилы и идут смотреть, 
как все устроено на кухне, благо вход 
в нее и раздаточное окно тут же, в том 
же самом «предбаннике».

– Ни в одном холодильнике нет мар-
кировки ни на мясо, ни на другие про-
дукты, – рассказала директор межо-
бластной ветеринарной лаборатории 
Александра Сызранцева. – Между тем, 

по закону, на каждом продукте долж-
но быть указано, когда он сделан и ког-
да поступил. Не соблюдено товарное со-
седство. Мясо хранится в холодильнике 
неправильно – вместе с другими про-
дуктами. Кроме того, в холодильнике не 
поддерживается необходимая для хра-
нения температура – нет даже термоме-
тра. В холодильнике есть «пробы», но 
непонятно, что это за пробы – на баноч-
ках нет даты. А так они могут давно сто-
ять. Масла много – пензенского произ-
водства. Часть хранится в холодильнике, 
часть – на холодильнике. Мы отберем 
пробы мяса и масла для анализа.

Также она сообщила, что на имею-
щиеся продукты вообще отсутствуют 
какие-либо документы, подтверждаю-
щие их качество, а это категорически 
недопустимо. Чуть позже проверяющие 
обнаружили «склад» овощей буквально 
под лестницей, причем овощи храни-
лись вместе с яйцами также неизвест-
ного происхождения. И тут как по за-
казу прибыла и машина, привезла еще 
продукты, все в одной куче – и сырое 
мясо, и прочее.

А в том же «предбаннике» разго-

рался спор: прибыли заведующая дет-
ским садом и заместитель главы адми-
нистрации Фрунзенского района по со-
циальной сфере Николай Дмитриев. 
И, судя по разговору, эти руководители 
никак не могли понять, из-за чего сыр-
бор и почему они несут ответственность 
за то, что в организации питания детей 
в этом детсаду налицо серьезные недо-
статки и нарушения. Вроде бы никто не 
отравился и кипятком из ведер не обва-
рился – и хорошо. Но ведь все когда-то 
происходит впервые, и наша общая за-
дача не допустить этого первого раза.

– Вы можете объяснить, почему вы 
используете масло пензенского произ-
водства? У нас что, в Саратовской обла-
сти масло не делают? – задал и такой 
вопрос Александр Ландо. – Этот про-
дукт вызывает самые серьезные наре-
кания во всех рейдах. Мы обращаем 
внимание, что чаще всего это не масло, 
а спред – смесь растительных жиров. 
А тут и документы отсутствуют.

– У нас один поставщик и органи-
затор питания во всех образовательных 
организациях района, – ответил Нико-
лай Дмитриев.

– Значит, во всех школах и детса-
дах района та же ситуация, – предполо-
жил председатель общественной палаты 
и попросил заместителя главы района 
срочно собрать совещание с руководи-
телями школ и детсадов, вызвать это-
го поставщика и организатора питания 
и навести порядок.

Следующим объектом проверки ста-
ла школа № 95 Октябрьского района. 
Здесь обошлось без представителей ад-
министрации, впрочем, и директора 
школы застать не удалось. Зато обще-
ственники и проверяющие вновь убе-
дились в том, что и здесь порядка нет. 
Цены в школьном буфете высокие, так 
что питание ученика начальных классов, 
посещающего продленку, и находящего-
ся в школе весь день может стоить око-
ло двухсот рублей. А если в семье таких 
детей двое-трое? Как выяснилось, даже 
малыши не все ходят на завтраки и обе-
ды. Возможно, им дают что-то дома для 
перекуса, а, может быть, просто терпят.

– Мне вот жаль детей, – сказал 
Ландо, обращаясь к завучу и учите-
лям, – а вам разве нет? Один может ку-
пить что-нибудь в буфете, а другой хо-
дит голодным. Так и воспитывается 
неравенство.

Кроме этого факта общественники 
обратили внимание на то, что в буфе-
те негде помыть руки, а в находящемся 
рядом туалете нет ни бумажных полоте-
нец, ни сушилки, ни туалетной бумаги. 
Так что руки здесь не моют. Не работает 
и фонтанчик с питьевой водой. А в по-
мещении буфета, где хранятся продук-
ты, выпечка лежит вперемешку с упако-
ванными в коробки товарами, что тоже 
не допускается.

Александр Ландо сообщил, что пла-
нирует провести рейды по школьным 
и дошкольным учреждениям города, 
в том числе те, на которые жалуются 
родители. А те, в которых уже побыв-
ли общественники, тоже не останутся 
без внимания. Председатель ОП наме-
рен убедиться лично, что недостатки 
исправлены.
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Александр Ландо не прошел 
мимо «Ежика»
Рейд общественников по проверке организации питания детей 
в детских и общеобразовательных учреждениях Саратова выявил 
серьезные проблемы
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