В Госдуме предлагают рассказыват ь школьникам о продукт ах пит ания, в
рамках уроков ОБЖ
02.10.2015
Вчера депут ат Маргарит а Свергунова внесла предложение в Государст венную Думу,
кот орое предполагает , чт о ст оличным школьникам, в рамках уроков ОБЖ, будут
рассказыват ь о т ом, как правильно выбират ь продукт ы пит ания в магазинах. Информацию об
этом огласило информационное Агентство «Москва».
Маргарита Свергунова пояснила, что, по ее мнению, такие меры помогут школьникам лучше
разбираться в пользе и вреде продуктов. «Я считаю, что в сегодняшней ситуации, необходимо
организовывать такие уроки для наших школьников. Я считаю, что все, в том числе и дети, должны
быть полностью проинформированы о том, что вредно, и могли себя лишний раз подстраховать. Как
метод для того, чтобы предостеречь и лишний раз не отравить наших людей, думаю, что
информирование – это один из методов», - рассказывала Маргарита Свергунова.
По мнению депутата, ОБЖ – это как раз тот предмет, в рамках которого можно рассматривать
данную тему. К тому же это наверняка заинтересует детей.
Т ут ст оит напомнит ь, чт о Маргарит а Свергунова уже вносила в Государст венную думу
инициат иву, кот орая от носит ся к продукт ам пит ания. В частности, некоторое время назад она
предложила новый законопроект, который запрещал использовать при изготовлении пищевых
продуктов пальмовое масло, генно-инженерно-модифицированные организмы и ряд пищевых добавок,
которые являются опасными для здоровья граждан и приводят к возникновению различных
заболеваний.
От мет им т акже т от факт , чт о недавно Правит ельст во РФ приняло решение полност ью
от казат ься от использования генно-модифицированной продукции. Об этом заявлял вицепремьер Аркадий Дворкович, который так прокомментировал вопрос: " Что касается генетически
модифицированных организмов, то вопрос непростой, но решение принято: мы не будем производить
продовольственную продукцию с использование генномодифицированных организмов" . Однако в
Правительстве уточнили, что нужно доработать данный закон с тем, чтобы учесть, в каких отраслях
можно будет использовать ГМО, а в каких нет. Кстати по данным Роспотребнадзора, в прошедшем
сентябре в России наблюдалось ухудшение качества продуктов на отечественном рынке.
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