Концепция Национальной Программы
«ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО»

«Молоко – это пища, приготовленная самой
природой, отличающаяся легкой
удобоваримостью и питательностью..», - так
говорил о молоке Академик И. П. Павлов.

2007
г. Москва, Российская Федерация

Программа
«Школьное молоко»
Суть Программы - регулярное обеспечение детей в образовательных учреждениях
молоком в качестве дополнительного питания, гарантируя при этом полное исключение
санитарно-гигиенических рисков.
Главная задача Программы - укрепление здоровья подрастающего поколения и
формирование у школьников осознанного отношения к здоровому питанию.
В настоящее время, 98% жителей России испытывают нутриентную и витаминную
недостаточность, и школьники не являются исключением. По данным Минздравсоцразвития РФ,
лишь менее 3 % российских детей, оканчивающих сегодня школу, можно считать здоровыми. При
этом каждый второй школьник имеет те или иные проблемы с пищеварительной системой
организма. Среди причин – несовершенство школьного питания во многих учебных заведениях
страны, и в частности, дефицит молока в рационе питания учащихся.
В рамках программы «Школьное молоко» предполагается решение этой проблемы как
введением молока в качестве обязательного дополнительного компонента в рацион питания
школьника, так и путем обогащения молока полезными веществами, дефицит которых
наблюдается в том или ином регионе в строгом соответствии с рекомендациями Института
питания РАМН.
Программа Школьное Молоко действует во многих странах мира на протяжении уже более
70 лет. Свыше миллиарда литров молока ежегодно поставляется в школы стран Западной
Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки, и Австралии.

страны участницы

программы

В России программа стартовала весной 2005 года, и в настоящее время пилотные проекты
«Школьное молоко» отработаны во многих регионах РФ, среди которых республики Башкирия,
Удмуртия, Карелия, Хакасия, а также Ленинградская, Белгородская, Ульяновская, Вологодская,
Калужская и другие области.

Почему молоко?
По пищевой ценности молоко – самый совершенный продукт, созданный самой природой.
Молоко удовлетворяет потребности растущего организма в белке, кальции и многих других
необходимых веществах. В возрасте с 6 до 14 лет организм ребенка должен получить более
килограмма кальция. Выпивая всего 200 мл натурального молока, дети получают 40% дневной
нормы кальция и витамина B2, 24 % витамина А и до 16% жиров и белка. Молоко обеспечивает
ребенка практически всеми незаменимыми аминокислотами, так необходимыми для развития
организма, особенно в детском периоде. Аксиомой является утверждение о том, что недокорм
ребенка нельзя компенсировать усиленным кормлением взрослого.
Согласно рекомендациям НИИ Питания Российской Академии медицинских наук (РАМН),
молоко является оптимальным продуктом для профилактики нутриентной недостаточности у детей
и подростков, идеальным продуктом для обогащения витаминами, дефицит которых в том или
ином сочетании наблюдается в питании детей практически каждого российского региона.
Внедрение программы «Школьное молоко» стало возможным благодаря передовым
технологическим решениям. Разработанные технологии и высокое качество сырого молока
позволяют без использования консервантов хранить упакованное молоко до шести месяцев. При
этом вкусовые и питательные характеристики молока сохраняются.

В чем здесь секрет?
Молоко - это продукт, который в большей степени чувствителен не к самой температуре, а к
продолжительности его термической обработки. При приготовлении молока длительного хранения
коровье молоко быстро нагревается до температуры 135-140 °С с выдержкой в течение всего
нескольких секунд и быстро охлаждается до комнатной температуры. Этих секунд достаточно,
чтобы нейтрализовать вредные бактерии, находящиеся в молоке. А органолептические
характеристики, состав и питательные свойства молока из-за короткой выдержки при высокой
температуре сохраняются. Весь процесс происходит в замкнутой среде, гарантированно
предохраняющей продукт от внешних воздействий.
Еще один секрет мировой технологии, перенесенный на российскую почву – высокое
качество сырого молока. Оно поступает из лучших молочных хозяйств, и к нему предъявляют
особые требования по микробиологическим и физико-химическим показателям. Эти требования
строго контролируются. В подтверждении качества продукции, на каждой упаковке школьного
молока размещен специальный знак «Школьное молоко», свидетельствующий о натуральности и
питательности продукта.
Лучше всего для «Школьного молока» подходит асептическая порционная упаковка объемом
200 мл с трубочкой. Такая многослойная и стерильная упаковка гигиенична и безопасна. А объем
упаковки 200 мл может компенсировать пропущенный завтрак и обеспечить ребенка необходимой
энергией и бодростью для продолжительной умственной нагрузки или физических упражнений.
«Школьное молоко» - необычный продукт. Оно не предназначено для розничной или оптовой
продажи. На каждой упаковке нанесен текст: «продукт предназначен только для реализации в
детских и образовательных учреждениях». «Школьное» молоко отличается от обычного
«коммерческого» также дизайном упаковки, который специально разработан для школьников и
ориентирован на то, чтобы упаковка доставляла школьникам не только вкусный и полезный
продукт, но и интересную образовательную и воспитательную информацию.
Используемые механизмы финансирования программ «Школьное молоко» многовариантны:
от использования средств государственного или местных бюджетов до финансирования за счет
различных национальных и международных фондов, а также средств родителей самих
школьников.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
1. Федеральные органы власти
 разрабатывают и утверждают Национальную Программу «Школьное молоко» и
определяют порядок финансирования, которое должно быть выделено
отдельной строкой в бюджете на питание детей
 финансируют программу и координируют еѐ реализацию в регионах
2. Региональные органы власти
 финансируют Программу и внедряют еѐ в субъектах РФ
3. Научные и образовательные учреждения Министерства Образования и
Науки РФ, РАСХН, РАМН


осуществляют разработку научных основ, технологий и сопровождения
программы

4. Российский союз предприятий молочной отрасли
 оказывает методическую помощь предприятиям молочной промышленности по
организации производственных мощностей, обеспечивающих выработку
продукта в соответстви
и с требованием санитарных норм и правил
согласно ГОСТ
 оказывает методическую и организационную поддержку в разработке и
реализации программы
5. Производители молочной продукции
 осуществляют производство готовой продукции и своевременные отгрузки
 отвечают за качество продукции и наличие соответствующей нормативной
документации
6. Поставщики молочной продукции
 осуществляют доставку готовой продукции от места производства до
общеобразовательного учреждения
 при необходимости осуществляют хранение продукции и отвечают за еѐ
качество и сохранность
7. Общеобразовательные учреждения – потребители молока
 принимают продукцию от поставщика и организуют ее хранение на территории
общеобразовательного учреждения
 несут ответственность за учет поступающей продукции и еѐ целевое
использование
 активно участвуют в ходе реализации программных мероприятий
8. Родители
 по возможности, принимают активное участие в программных мероприятиях
9. Дети
 являются конечными потребителями молочной продукции и самыми главными
участниками программы на добровольной основе

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Концепция программы

Государственный
заказчик
Разработчики
Исполнители и
соисполнители
Основные цели

Ожидаемые результаты

Источники
финансирования
Система контроля
исполнения
Срок действия

«Школьное молоко» - это программа дополнительного
бесплатного обеспечения детей в образовательных
учреждениях молоком, обогащенным витаминами и
комплексом минеральных веществ с целью укрепления
здоровья подрастающего поколения.
Особенность программы заключается в уникальной технологии
обработки молока, использовании специальной порционной
упаковки с трубочкой и наличии мероприятий, повествующих о
правильном питании, здоровом образе жизни.
Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и
Минсельхоз России.
Минобрнауки России, Минсельхоз России и Российский союз
предприятий молочной отрасли, Минздравсоцразвития РФ,
РАСХН, РАМН
Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России,
Минсельхоз России и региональные органы исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации.
o Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста и учащихся общеобразовательных учреждений
России
o Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний
o Формирование культуры потребления молочных продуктов
у детей дошкольного возраста и учащихся
общеобразовательных учреждений России
o Развитие молочной индустрии России – от производства
молока до его потребления
o Укрепление общего состояния здоровья детей дошкольного
возраста и учащихся в общеобразовательных учреждениях
o Снижение заболеваемости детей дошкольного возраста и
учащихся в общеобразовательных учреждениях.
o Повышение успеваемости детей
o Изменения поведения детей в общеобразовательных
учреждениях и дома, таких как соблюдение режима
питания, выполнение правил гигиены, выбор полезных
продуктов питания и т.д.
o Развитие молочного животноводства в России и его
продуктивности
o Увеличение численности населения России
o Увеличение объемов потребления молока на душу
населения
o Повышение занятости населения, улучшение социальных
вопросов
Федеральный бюджет, региональные бюджеты, внебюджетные
средства
Контроль осуществляется государственным заказчиком
программы и Минфином России
Постоянно

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО»


















Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста и учащихся
общеобразовательных учреждений, анализ зависимости детских заболеваний от
алиментраных факторов и экологической обстановки в каждом регионе
(Минздравсоцразвития РФ, региональные органы здравоохранения).
Разработка и внедрение научно-обоснованной ассортиментной серии готовой
продукции, восполняющей дефицит витаминов, макро- и микроэлементов.
(РАСХН, РАМН).
Разработка норм потребления молока для учащихся различного возраста с учетом
региональных особенностей и состояния их здоровья (Минздравсоцразвития РФ).
Разработка и утверждение технического регламента о требованиях к безопасности
продуктов детского питания, их производства, хранения, перевозки и реализации
(РАСХН, РАМН, Минздравсоцразвития РФ). Включение в ассортимент молока,
обогащенного витаминами и микроэлементами. Научное сопровождение хода
реализации Программы (РАСХН, РАМН, Минсельхоз РФ, Минздравсоцразвития
РФ).
Разработка и осуществление системы мониторинга по обеспечению качества и
безопасности готовой продукции по всей технологической цепочке “от коровы до
школьника”. Конкурсный отбор сельскохозяйственных организаций по поставке
натурального молока и предприятий по выпуску и поставке готовой продукции
(РАСХН, РАМН).
Внедрение современных тароупаковочных материалов, обеспечивающих
необходимую дозировку, длительную сохранность и удобство потребления для
детей (РАСХН, Минсельхоз РФ).
Разработка и внедрение образовательных программ для детей, учителей и
родителей «О роли молока в формировании здоровья детей и подростков»,
создание наглядных пособий и учебных материалов, разработка специальных
мероприятий (Минобразования РФ, Минсельхоз РФ, РСПМО).
Разработка механизма доставки готовой продукции в дошкольные и
общеобразовательные
учреждения
с
учетом
территориальных
и
инфраструктурных особенностей регионов, существующей системы обеспечения
питанием общеобразовательных учреждений (Минсельхоз РФ, региональные
органы образования).
Внедрение пилотных проектов Национальной Программы «Школьное молоко»
(РСПМО).
Проведение курсовых мероприятий для координаторов Программы в регионах
(РСПМО).
Поэтапный анализ воздействия результатов реализации Программы на здоровье
учащихся (Минздравсоцразвития РФ, Минобрнауки РФ, региональные органы
здравоохранения и социальной опеки, региональные органы образования).
Создание уникального дизайна упаковки для целевой аудитории и разработка
логотипа Национальной Программы «Школьное молоко» (Минсельхоз РФ,
РСПМО).

МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Исполнитель

Модуль программы

Рекомендуемые мероприятия


Органы образования

Целевая
аудитория
программы








Органы
агропромышленного
комплекса

Необходимая
сырьевая база




Органы
агропромышленного
комплекса

Координатор
программы

Определение количества и
месторасположения образовательных
учреждений
Определение количества учащихся
Определение потребности молока в порциях
(200мл) и в тоннах
- в сутки
- за период обучения
Оформление заявки на поставку продукта
Организация приема, хранения и раздачи
готовой продукции
Определение возможности получения
сырого молока высокого качества для его
поставки на предприятие(я) молочной
отрасли в соответствии с ГОСТ Р 520542003
Предоставление предложений о закупочных
ценах на заготовляемое молоко
При необходимости, подготовка
предложений о развитии дойного стада,
молочных ферм и т.д.

Анализ существующих мощностей* по
производству «Молока для питания детей
дошкольного и школьного возраста» (ГОСТ Р
52783-2007)
* в случае отсутствия
Необходимые
производственных мощностей,
производственные
подготовка предложений в программу о
мощности
развитии перерабатывающих
предприятий (технические требования
на закупку оборудования) или завозе
готовой продукции из других областей
Предоставление предложений о механизме
поставок молока*
*
несколько возможных поставщиков
Процесс поставки
- производитель готовой продукции
готовой продукции
- комбинаты школьного питания
- частные торговые компании
- дистрибьюторы



Органы
здравоохранения

Специальные
мероприятия





Координатор
программы

Координатор
программы


Бюджетирование

Информационноподготовительная
работа



Проведение мониторинга состояния
здоровья учащихся во время проведения
программы
Подготовка рекомендаций для разработки
ассортиментной серии молока,
обогащенного витаминами и
микронутриентами
Разработка предложений по
образовательно-просветительным
подпрограммам, посвященным пропаганде
здорового образа жизни, рационального
питания, и т.д.
Готовая продукция = a х b х c
a) количество учащихся
b) стоимость порции для ежедневной
выдачи
c) количество дней в учебном году
Доставка готовой продукции
d) % от стоимости готовой продукции
Технологическое и/или упаковочное
оборудование (если необходимо):
e) технические требования на закупку
оборудования
f) коммерческое предложение от
производителя оборудования

Организация встреч/семинаров с участием
представителей местных органов образования,
здравоохранения, агропромышленного
комплекса с целью:
 инструктажа участников программы об их
роли в процессе реализации программы
 эффективного участия администрации и
педагогического состава образовательных
учреждений в программе
 разрешения практических вопросов
реализации программы на уровне
образовательных учреждений (хранение,
документация, распределение, контроль,
потребление, продвижение,
нестандартные ситуации и т.д.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛЬНОЕ
МОЛОКО» В РЕГИОНАХ РФ
Критерии выбора
муниципального
образования для
проведения пилотного
проекта
Целевая аудитория
Основные цели
Производители
«школьного молока»
Поставщики
«школьного молока»
Ассортимент
«школьного молока»

Основные мероприятия

Источники
финансирования

- Общее состояние здоровья детей в муниципальном
образовании
- Географическое расположение
- Количество городского/сельского населения
- Наличие сырьевой базы и производственных мощностей
- Состояние системы школьного питания в муниципальном
образовании
Учащиеся общеобразовательных учреждений
- Продемонстрировать всем участникам программы еѐ
реальные преимущества и пользу.
- Использовать накопленный опыт для усовершенствования
программы на стадии широкого развертывания.
Ближайшие молочные предприятия соответствующие
технологическим требованиям программы.
Комбинаты школьного питания.
Производители готовой продукции.
Частные торговые компании.
Молоко ультрапастеризованное, жирностью 3,2% и 3,5%,
обогащенное витаминами и минеральными веществами, в
упаковке с соломинкой емкостью 200 мл
- Разработка программы и соответствующих мероприятий
- Конкурсный отбор производителей заготовляемого молока
- Заключение договоров на производство и/или поставку
готовой продукции.
- Запуск пилотного проекта.
- Проведение курсовых мероприятий для координаторов
программы
- Проведение специальных мероприятий в учебных
учреждениях
- Оценка эффективности пилотного проекта.
- Регулярный мониторинг проекта.
Федеральный бюджет, региональные бюджеты, субвенции,
субсидии, внебюджетные средства.

РАСЧЕТЫ ПОТРЕБНОСТИ МОЛОКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО" ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный округ

Центральный
федеральный
округ

Субъект РФ

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Всего по ЦФО

Северозападный
федеральный
округ

3 122 212

124 888

624 442

63 369
96 427
115 636
5 777
116 985
89 151
127 489
73 567
56 245
59 526
370 207

2 535
3 857
4 625
231
4 679
3 566
5 100
2 943
2 250
2 381
14 808

12 674
19 285
23 127
1 155
23 397
17 830
25 498
14 713
11 249
11 905
74 041

1 174 379

46 975

234 876

43 779
31 594
506 527
99 850
224 606
370 627

1 751
1 264
20 261
3 994
8 984
14 825

8 756
6 319
101 305
19 970
44 921
74 125

1 276 983
Республика Дагестан
368 977
Республика Ингушетия
58 972
Кабардино-Балкарская Республика
90 113
Карачаево-Черкесская Республика
46 518
Республика Северная Осетия - Алания 78 575
Чеченская Республика
224 622
Ставропольский край
252 296
1 120 073
Курганская область
89 190
Свердловская область
413 037
Тюменская область
144 527
Ханты-Мансийский автономный округ 180 195
Ямало-Ненецкий автономный округ
68 170
Челябинская область
331 625
1 226 744

51 079

255 397

14 759
2 359
3 605
1 861
3 143
8 985
10 092

73 795
11 794
18 023
9 304
15 715
44 924
50 459

44 803

224 015

3 568
16 521
5 781
7 208
2 727
13 265

17 838
82 607
28 905
36 039
13 634
66 325

49 070

245 349

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

Всего по СЗФО
Южный
федеральный
округ
Всего по ЮФО
Северокавказский
федеральный
округ
Всего по СКФО
Уральский
федеральный
округ
Всего по УФО

Численность*
Потребность в
Потребность в
учащихся 1-11 кл
порциях (200мл)
тоннах в год **
(2012-2013 гг)
в год, тыс
136 979
5 479
27 396
112 466
4 499
22 493
122 850
4 914
24 570
191 725
7 669
38 345
85 919
3 437
17 184
87 265
3 491
17 453
62 131
2 485
12 426
104 056
4 162
20 811
103 532
4 141
20 706
805 338
32 214
161 068
622 455
24 898
124 491
69 567
2 783
13 913
95 685
3 827
19 137
79 871
3 195
15 974
92 285
3 691
18 457
117 785
4 711
23 557
122 226
4 889
24 445
110 077
4 403
22 015

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Федеральный округ

Приволжский
федеральный
Центральный
округ
федеральный
округ
Всего по ПФО

Сибирский
федеральный
округ

Всего по СФО
Дальневосточный
федеральный
округ

Численность*
Потребность в
Потребность в
учащихся 1-11 кл
порциях (200мл)
тоннах в год **
(2012-2013 гг)
в год, тыс
Республика Башкортостан
429 636
17 185
85 927
Республика Марий Эл
66 581
2 663
13 316
Республика Мордовия
67 890
2 716
13 578
Республика Татарстан (Татарстан)
370 299
14 812
74 060
Удмуртская Республика
158 632
6 345
31 726
Чувашская Республика - Чувашия
124 019
4 961
24 804
Кировская область
120 590
4 824
24 118
Нижегородская область
282 695
11 308
56 539
Оренбургская область
204 496
8 180
40 899
Пензенская область
111 225
4 449
22 245
Пермский край
274 283
10 971
54 857
Самарская область
282 082
11 283
56 416
Саратовская область
216 976
8 679
43 395
Ульяновская область
109 595
4 384
21 919
Субъект РФ

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Всего по ДФО
Всего по Российской Федерации
Примечание:

2 818 999

112 760

563 800

30 020
119 026
54 602
56 624
236 697
293 083
271 053
265 957
256 268
193 215
101 027
135 470

1 201
4 761
2 184
2 265
9 468
11 723
10 842
10 638
10 251
7 729
4 041
5 419

6 004
23 805
10 920
11 325
47 339
58 617
54 211
53 191
51 254
38 643
20 205
27 094

2 013 042

80 522

134 643
33 655
181 776
127 065
92 420
15 833
50 777
18 653
7 116

5 386
1 346
7 271
5 083
3 697
633
2 031
746
285

661 938

26 478

402 608
26928.6
6731
36355.2
25413
18484
3166.6
10155.4
3730.6
1423.2
132 388

13 414 370

536 575

2 682 874

* численность учащихся уточняется ежегодно,
** расчеты выполнены исходя из 200 расчетных дней в учебном году (исключая выходные)

Приложение 8
к СанПиН 2.4.5.2409-08
Таблица 1
Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений

Наименование продуктов

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат.
Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 кат.
п/п)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты (массовая доля жира
2,5% 3,2%)
Творог (массовая доля жира не более 9 %)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15 %)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар***
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

Количество продуктов в зависимости от возраста обучающихся
в г, мл, брутто
в г, мл, нетто
7-10 лет
11-18 лет
7-10 лет
11-18 лет
80
150
15
45
15
250*
350
200
15

120
200
20
50
20
250*
400
200
20

80
150
15
45
15
188
280**
185**
15

120
200
20
50
20
188
320**
185**
20

200

200

200

200

77 (95)

86 (105)

70

78

40 (51)

60 (76)

35

53

60
15
300

80
20
300

58
14,7
300

77
19,6
300

150

180

150

180

50
10
10
30
15
1 шт.
40
10
0,4
1,2
1
5

60
12
10
35
18
1 шт.
45
15
0,4
1,2
2
7

50
9,8
10
30
15
40
40
10
0,4
1,2
1
5

60
11,8
10
35
18
40
45
15
0,4
1,2
2
7

Примечание:
* Масса брутто приводится для нормы отходов 25 %.
** Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от исходного вида
овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в столбце нетто.
*** В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.

ВАРИАНТ БРОШЮРЫ, РАЗРАБОТАННОЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ШКОЛ

ВАРИАНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ МОЛОКА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За более подробной информацией о программе «Школьное молоко» обращатьcя:
Купляускас Евгений Стасович
И.О. Исполнительного директора
Российского союза предприятий молочной отрасли
Россия, Москва, 121205, ул. Новый Арбат 36, офис 1035
Тел/факс (495) 232-3642/доб.1861
моб. (985) 767-5371
e-mail: kuplyauskas@dairyunion.ru
или
Семенова Валентина Петровна
Консультант Российского союза предприятий молочной отрасли
Россия, Москва, 121205, ул. Новый Арбат 36, офис 1035
тел. (495) 690-9726
моб. (495) 922-8911
факс (495) 787-8001
Необходимые для разработки программы документы размещены на сайте:

www.schoolmilk.ru

