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Паспорт программы: 

 
❖ Наименование программы 

«Школа 

здоровогопитания». 

❖ Сроки реализации 

программы:   2021-2023 г. 

❖ Основания для разработки программы 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

№ 273 ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Устав МОКУ «Высоконодворская СОШ имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба». 

3. Положение об организации питания в МОКУ «Высоконодворская СОШ 

имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба». 

4. Приказы об организации питания в школе на 2021 - 2023 учебный  

год. 

5. Функциональные обязанности ответственного по школе за  

организации питания. 

6. Функциональные обязанности классного руководителя

 по организации питания обучающихся. 

7. Приказ об утверждении списка обучающихся, представленных на 

льготное питание. 

8. Приказ об утверждении списка обучающихся, питающихся за счет  

родительских средств. 

9. Табель посещаемости. 

10. Протоколы заседания Совета учреждения,

 родительского  комитета по вопросам организации питания 

❖ Дорожная карта 

❖ Горячее питание обязательно 

❖ Перечень категорий учащихся, которые получают горячее питание за счет 

средств бюджета 

 

 

 



«Какова пища – таков и ум, 

Каков ум – таковы и мысли, 

каковы мысли-таково и поведение, 

каково поведение-такова и судьба". 

 Шри СатьяСаи Баба 

 

Цели и задачи программы. 
Цель программы: создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления физического здоровья школьников за счет повышения 

качества, эффективности и безопасности системы школьного питания. 

Задачи программы: 
 

● Способствовать повышению качества питания

 участников образовательного процесса. 

● Совершенствовать материальную базу, использовать

 современное технологическое оборудование. 

● Повышать долю участников образовательного процесса, 

получающих горячее питание. 

● Формировать у участников образовательного процесса потребности в 

здоровом образе жизни, в том числе навыков рационального питания. 

● Формировать культуру питания и самообслуживания. 

Основные направления деятельности 

школы по реализации программы. 
1. Укрепление и модернизация материально-технической

 базы помещений пищеблока. 

2. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

3. Создание благоприятных условий для организации

 полноценного качественного питания участников образовательного 

процесса. 

4. Развитие новых прогрессивных форм обслуживания,

 повышение культуры обслуживания. 

5. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами и родителями. 

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися. 

7. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников. 

 

Программа «Программа правильного и здорового питания в 

образовательных учреждениях» рассчитана на 3 года. Ее поэтапная 

реализация будет осуществлена в период с 2021 по 2023 год. 

Программа затрагивает всех участников образовательного процесса 

(учащихся с 1-11 классы, родителей, педагогов) и будет реализовываться 

как в образовательной области, так и воспитательной деятельности.



Ожидаемые результаты. 

● Повышение качества питания участников образовательного процесса. 

● Обеспечение сбалансированности и безопасности меню. 

● Совершенствование материальной базы, использование 

современного высококачественного оборудования. 

● Повышение доли участников образовательного процесса, 

получающих горячее питание. 

● Снижение доли школьников с заболеваниями ЖКТ. 

 

Организация контроля за исполнением 

программы. 
Администрация МОКУ МОКУ «Высоконодворская СОШ имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н.Кожедуба». 

Родительский комитет 

МОКУ «Высоконодворская СОШ имени трижды Героя Советского Союза 

И.Н.Кожедуба». 

 
 

Актуальность программы. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что одним из 

важнейших факторов формирования здоровья подрастающего поколения 

является питание. На сегодняшний день в России проблема питания 

школьников приобретает все более серьезное значение. Горячее питание 

детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 

Здоровье учащихся катастрофически ухудшается. И одним из главных 

факторов этого негативного процесса является отсутствие нормальной 

системы питания в общеобразовательных учреждениях. По свидетельству 

специалистов, при поступлении в школу имеет различные заболевания 

каждый десятый ребенок, при выпуске все наоборот: лишь каждый десятый 

не имеет отклонений по здоровью. И наряду с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата значительное место занимают заболевания органов 

пищеварения, эндокринной системы, болезни, связанные с нарушением 

обмена веществ. 

Организация полноценного горячего питания является сложной 

задачей. Одним из важнейших звеньев служит разработка меню школьных 

завтраков и обедов, соответствующих современным научным принципам 

оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей всеми 

необходимыми им пищевыми веществами. 

 

 
 



Программные мероприятия. 
 

Для достижения целей и решения задач Программы 

предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным 

направлениям. 

 
❖ Развитие материально-технической базы школьного пищеблока. 

- Анализ состояния организации питания в образовательном учреждении, 

выявление потребности в оборудовании школьного пищеблока в 

соответствии с их назначением, площадью, проектной мощностью; 

- последовательная работа по оснащению технологическим оборудованием 
школьной столовой; 

- создание условий для организации школьного питания в соответствии с 

санитарными и санитарно-противоэпидемиологическими 

(профилактическими) правилами. 

 
❖ Обеспечение качественного сбалансированного питания. 

Необходимо выполнение требований к школьному рациону, который 

должен состоять из горячего завтрака, обеда и составлять 15% завтрак и 

45% 

- обед от суточной потребности в энергии и пищевых веществах 

соответственно. Завтрак и обед в школе в сумме по энергетической 

ценности, содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов должны составлять 55-60% от рекомендуемых 

суточных физиологических норм потребления. В рацион должны входить 

только продукты с высокой пищевой и биологической ценностью, он 

должен быть дифференцирован по своей энергетической ценности и 

содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов в зависимости от возраста (группы 6-11 и 12-18 лет). 

Необходимо восполнять дефицит витаминов и других микроэлементов 

в школьном питании учащихся за счѐт корректировки рецептуры и 

технологии приготовления пищи, обеспечить всех школьников 

одноразовым сбалансированным горячим питанием по рационам, 

обогащѐнным витаминами и микроэлементами, удовлетворить потребности 

детей и подростков в двухразовом питании по полностью 

сбалансированным рационам, изыскать источники снижения затрат на 

производство и реализацию школьного питания, позволяющие обеспечить 

детей из многодетных и социально незащищѐнных семей полноценными 

горячими бесплатными завтраками, обедами, а также значительно 

расширить охват платным горячим питанием учащихся, не относящихся к 

льготным категориям, платным питанием за счѐт средств родителей. 

❖ Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного 
питания. 

На сегодняшний день штат школьного пищеблока составляет 3 

человека. Уровень профессиональной подготовки специалистов средний. 



Заведующий производством (шеф-повар) работает в системе школьного 

питания 11 лет. Специальное образование имеет 3 человека. Необходимо 

создание сети 

территориальных опорных базовых предприятий школьного питания для 

подготовки кадров, что позволяет усилить практическую направленность 

переподготовки работников школьных пищеблоков, а также организовать 

лучшее информационное обеспечение организаторов школьного питания. 

 

Основные этапы реализации программы. 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (сентябрь 

2021 - октябрь 2021года) 

Цель: Получение информации и ее анализ. 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ноябрь- декабрь 

2021 года) Цель: Создание условий для реализации 

программы. 

 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП (2021-2022, 2022 - 2023 

учебные годы) 

Цель : Реализация программы в практике работы школы. Сравнение 

результатов с ожидаемыми. Внесение корректив в программу. 
 

4. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ( май 2023 года) 

Цель: Подведение итогов реализации программы. 

 

5. ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЭТАП (май – июнь 2023 

года). 

Цель: Закрепление позитивных результатов, определение дальнейшей 

перспективы работы школы в организации здорового питания. 

 
Производственный и общественный контроль за 

организацией питания: 
 
 

№ Вид контроля Структура, осуществляющая 

контроль 

1. Контроль за формированием 

рациона питания 

Директор школы, зав. производством, 

Школьная комиссия 

2. Входной производственный 

контроль 

Директор школы, зав. производством, 

медсестра школы 



3. Контроль санитарно- 

технического состояния 

пищеблока 

Заместитель директора по АХЧ, 

медсестра, зав. производством 

4. Контроль сроков годности и Зав. производством 

 

 условий хранения продуктов  

5. Контроль за санитарным 

содержанием и санитарной 

обработкой предметов 

производственного окружения 

Зав. производством, медсестра 

6. Контроль за приемом пищи Дежурный администратор; 

классные руководители, 

ответственный за питание 

 

Выполнение задач и обязанностей участников 

образовательного процесса в решении вопросов 

здорового питания школьников. 

❖ Задачи администрации школы: 

Составление расписания занятий с обеспечением необходимого режима 

питания; 

Контроль качества питания; 

Контроль обеспечения порядка в 

столовой; Контроль культуры принятия 

пищи; 

Контроль проведения воспитательной работы со школьниками

 по привитию навыков культуры приема пищи; 

 
❖ Обязанности работников столовой: 

Соблюдение утвержденного 10-ти дневного меню; 

Включение в меню овощей, фруктов, витаминизированных напитков из 

натуральных ягод; 

Обеспечение столовой качественными продуктами для приготовления 

пищи; Использование современных технологии

 приготовления пищи для сохранения 

питательной ценности продуктов. 

 
❖ Обязанности классных руководителей: 

Проведение бесед о культуре питания, рациональном и правильном 

питании, роли питания для развития организма; организация конкурсов и 

викторин на тему правильного питания 

Воспитание навыков культуры поведения в столовой во время приема 



пищи; Проведение бесед с родителями о подходе к проблеме питания в 

семье; 

 
❖ Обязанности родителей: 

Прививать навыки культуры питания в семье; 
 

Выполнять рекомендации классных руководителей и

 медицинских работников по питанию в семье. 

 
❖ Обязанности обучающихся: 

Соблюдать правила культуры приема пищи; 

Принимать участие в мероприятиях по пропаганде здорового питания 

 

Организация работы по воспитанию 

культуры питания среди обучающихся и 

родителей. 

(дорожная карта на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы) 

 
 
 

№   Ответствен 

ные 

Планируемый 

результат и 

выполнение 

  
 Мероприятия Сроки 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение  

1. Назначение 

ответственного за 

организацию питания в 

школе 

сентябрь Директор приказ   

2 Совещание классных 

руководителей об 

организации горячего 

питания. Презентация 

горячего питания. 

октябрь Ответственн

ый за 

питание 

протокол 

совещания 

 

3 Совещание при директоре 

по вопросам организации 

и развития школьного 

питания 

сентябрь, 

май, 

Директор протокол 

план работы 

 



4 Заседание школьной 

комиссии по организации 

питания по вопросам: 

- охват учащихся горячим 

питанием 

- соблюдение санитарных 

норм; 

- профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

октябрь, 

февраль, 

Ответственн

ый за 

питание 

протокол, план 

работы 

 

5 Организация работы 

бракеражной комиссии 

по питанию 

в течение 

года 

Директор, 

ответственны

й за питание 

план работы, 

акты проверок 

 

 

6 Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических проверок 

в течение 

года 

Ответственн

ый за 

питание 

материалы 

отчѐтов 

  

2.Работа с обучающимися.    

1 Проведение уроков– 

здоровья 

ежегодно Классные 

руководите 

ли 

планы уроков   

2. Конкурс стенгазет: «О 

вкусной и здоровой 

пище» (3-4 классы) 

«Правильное питание» 

(5-6 классы) 

- оформление обеденного 

зала столовой(7-8 классы) 

- выпуск видеоролика 

«Зачем нужна горячая 

еда?» 

(9-11 классы) 

январь 

 

 
ноябрь 

декабрь 

Классные 

руководители 

материалы 

конкурсов 

 

3 Игра – праздник для 

учащихся 

начальной школы 

«Золотая осень». Конкурс 

поделок из овощей и 

фруктов. 

октябрь Старшая 

вожатая 

отчѐт о 

проведении 

праздника 

 

4 «Масленица» февраль Старшая 

вожатая 

отчѐт о 

проведении 

праздника 

 



5. Ведение мониторинга 

охвата горячим питанием 

учащихся 

ежемесячно Ответственн

ый за 

питание 

аналитическая 

информация 

 

6 Анкетирование учащихся 

по вопросам питания 

Сентябрь, 

май 

Старшая 

вожатая 
результаты 

анкетирования 

 

7. Работа по оздоровлению 

обучающихся в летний 

период. 

Июнь Директор план работы 

ЛОЛ 

 

8 Выставка книг по 

теме: «Гигиена питания». 

ноябрь Библио- 

текарь 

план выставок, 

список 

предложенной 

литературы 

 

9 Проведение классных 

часов 

 Классные 

руководители 

планы 

классных часов 

 

 

10 Викторина «О том, что 

вкусно и полезно» для 

младшего и среднего зве 

на» 

октябрь Старшая 

вожатая 
материалы 

викторины 

  

11 Конкурс на самый 

интересный проект 

оформления школьной 

столовой 

октябрь Старшая 

вожатая 
материалы 

конкурса 

 

12 Конкурс «Хозяюшка» март Старшая 

вожатая 

учитель 

технологии 

отчѐт о 

проведении 

конкурса 

 

13 

. 

Работа над проектами по 

формированию здорового 

образа жизни 

апрель Старшая 

вожатая 

учителя - 

предметники 

  

14 

. 

Проведение Дней 

здоровья 

февраль Учителя 

физкультуры 

отчѐт о 

проведении 

Дня здоровья 

 

3.Работа с педагогическим коллективом    

1. Обсуждение вопросов 

горячего питания на 

совещаниях, семинарах 

классных руководителей 

 Директор протоколы   



2 Организация 

консультаций для 

классных руководителей: 

- культура поведения 

учащихся во время 

приема пищи, 

- соблюдение санитарно- 

гигиенических 

требований 

- организация горячего 

питания – залог 

сохранения здоровья 

ежемесячно Старшая 

вожатая 

Медицинский 

работник 

отчѐт о 

консультациях 

за год 

 

3. Организация бесплатного 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей. 

В течении 

года 

Ответственн

ый за 

питание, зав. 

производство 

м 

приказ  

4 Ведение пропаганды 

здорового питания 

В течении 

года 

Классные 

руково- 

дители, 

планы 

воспитательной 

работы 

 

 

5 Осуществление 

постоянного наблюдения 

за состоянием питания. 

В течении 

года 

Директор, 

зав. 

производство 

м, классные 

руководители 

   

6. Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного 

питания, внедрению 

новых форм 

обслуживания учащихся 

В течении 

года 

Старшая 

вожатая 

отчѐт за год  

4. Работа с родителями   

1 Просветительская работа 

среди родителей о 

правильном и 

полноценном питании 

учащихся на 

родительских собраниях 

 
В течении 

года 

Классные 

руководители 

, 

старшая 

вожатая 

медицинский 

работник 

протоколы 

родительских 

собраний 

  



2 Изучение отношения 

родителей к организации 

горячего питания в школе 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

, 

ответственны

й за питание, 

медицинский 

работник 

протоколы 

родительских 

собраний 

 

3 Привлечение членов 

школьной комиссии для 

содействия повышения 

качества работы 

школьной столовой. 

В течении 

года 

Директор протоколы 

заседаний 

 

4. Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с 

формированием 

правильного отношения к 

ЗОЖ. 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

протоколы 

родительских 

собраний 

 

5. Индивидуальные 

консультации о 

правильном питании 

В течении 

года 

Медицинская 

сестра 

план 

воспитательной 

работы 

 

6. Анкетирование родителей 

«Ваши предложения на 

май Старшая 

вожатая 

протоколы 

родительских 

 

 

 новый учебный год по 

развитию школьного 

питания 

  собраний   

5. Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой   

1 Оформление стенда 

«Питание-залог здоровья» 

сентябрь зав. 

производство 

м 

материалы 

стенда 

  

2 Составление отчѐта по 

проверке организации 

горячего питания в школе 

ежемесячно зав. 

производство 

м 

отчѐт  

3 Соблюдение графика 

питания учащихся 

ежедневно Классные 

руководители 

  

4 Личная гигиена учащихся ежедневно Классные 

руководители 

  

6. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

 



1. Продолжение 

эстетического 

оформления зала 

столовой 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

акт проверки   

2. Организация закупки 

технологического 

оборудования для 

столовой. 

по мере 

поступлени 

я 

финансиров 

ания 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

материалы о 

закупках, 

сметы 

 

3. Организация закупки 

мебели для зала питания. 

по мере 

поступлени 

я 

финансиров 

ания 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

материалы о 

закупках, 

сметы 

 

5 Организация текущего и 

капитального ремонта 

школьной столовой 

июль-август Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

сметы  

 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-

20), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32. В эти СанПиН включены требования 17 актов в сфере 

общественного питания, причем особое внимание уделено организации питания 

детей (гл. VIII). Требования направлены на снижение риска здоровью детей, 

обусловленного пищевым фактором, и повышение роли здоровьесберегающей функции 

питания. Как организуется питание детей в образовательных учреждениях с учетом 

новых требований, рассмотрим далее. 

В след за СанПиН 2 марта 2021 года Роспотребнадзор утвердил Методические 

рекомендации к организации общественного питания населения (МР 2.3.6.0233-21) 

(вместе с Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного 

розлива питьевой воды, Рекомендациями по отбору суточных проб, Рекомендуемой 

номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и 

инструментальных исследований в организациях питания образовательных 

учреждений). 

Горячее питание обязательно. 
Согласно гл. IV.1 «Организация питания детей», введенной не так давно в 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», в образовательных организациях основное питание детей должно 

включать горячее питание. 

К сведению: под горячим питанием понимается здоровое питание, которым 

предусматривается наличие горячих первого и второго блюд или второго блюда в 

зависимости от приема пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 



Положения об обязательности горячего питания детей содержатся и в СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 (п. 8.1.2). Сухой паек (набор пищевой продукции) допускается 

использовать только при организованных перевозках групп детей автомобильным, 

водным и другими видами транспорта и при проведении массовых мероприятий с 

участием детей менее 4 часов. При этом, если продолжительность таких перевозок 

(массовых мероприятий) свыше 4 часов (за исключением ночного времени с 23.00 до 

7.00), также должно быть организовано горячее питание. 

Исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не 

допускаются. 

Здесь также отметим требования к температуре готовых горячих блюд (п. 11.6 МР 

2.3.6.0233-21): 

● горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не 

ниже 75 °C, вторые блюда и гарниры – не ниже 65 °C; 

● готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горячей плите не 

более 2 часов с момента изготовления либо в изотермической таре (термосах) – в 

течение времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже температуры 

раздачи, но не более 2 часов. Подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых 

горячих блюд не допускается. 

Разрешенная пищевая продукция 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 

детей, приведен в приложении 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В нем содержатся 45 

наименований продукции. 

Ранее такие перечни были определены различными профильными СанПиН (например, 

СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Устройство, содержание и организация режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

Стоит отметить, что в целом перечень недопускаемой пищевой продукции остался 

прежним. Если его сравнивать со старым перечнем для дошкольных образовательных 

учреждений, то можно выделить новые позиции, которые не допускаются для питания 

детей, к примеру: 

● жевательная резинка; 

● окрошки и холодные супы; 

● яичница-глазунья; 

● паштеты, блинчики с мясом и с творогом; 

● макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

Также в новом перечне установлены требования к минимальной (максимальной) 

жирности молочных и кисломочных продуктов, творога. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на 

иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с 

таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности. Такая таблица 

приведена в приложении 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Нормы питания 

В целях соблюдения сбалансированности, питательности и полезности детского 

рациона в приложениях к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Роспотребнадзор установил: 

● среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в зависимости от возраста. 

Отдельно выделены наборы пищевой продукции для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также для кадетов (приложение 7); 



● требования к массе порций по различным блюдам, а также суммарные объемы блюд 

по приемам пищи (приложение 9); 

● суточную потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных 

веществах, а также процент распределения потребления пищевых веществ и энергии 

по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в образовательной 

организации (приложение 10); 

● количество обязательных приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения (приложение 12). 

Помимо соблюдения перечисленных требований, меню для детей должно 

предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин) с учетом следующего: 

а) при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5 % соответственно; 

б) при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30 %; 

в) допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным 

приемам пищи в пределах +/– 5 % при условии, что средний процент пищевой 

ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице 3 

приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по каждому приему пищи; 

г) на период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни, при повышенной физической нагрузке (спортивные соревнования, 

слеты, сборы и т. п.) нормы питания, включая калорийность суточного рациона, 

должны быть увеличены не менее чем на 10 % в день на каждого человека. 

Особенности установления норм питания для детей-сирот. 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя: 

● больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а также для 

больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15-процентная надбавка к 

нормам обеспечения, приведенным в таблице 3 приложения 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-

20; 

● нуждающихся в лечебном и диетическом питании, – по согласованию с органами 

здравоохранения определяются виды пищевой продукции и блюда с учетом 

заболеваний указанных лиц. 

Кроме того, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно 

быть организовано пяти-, шестиразовое питание в сутки по месту фактического 

пребывания ребенка (п. 8.1.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Требования к меню 

Согласно п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организации, в которой осуществляется 

питание детей, должно разрабатываться меню. Меню должно утверждаться 

руководителем организации. 

Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима 

организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен 

в приложении 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). В палаточных лагерях для детей 

допускается разработка меню на период до 7 дней. 



К сведению: рекомендуемый образец меню – в приложении 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. 

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. 

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии 

соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей 

основных пищевых веществ. 

Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в 

эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню должна 

использоваться специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, 

обогащенная витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки 

промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена 

витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В 

целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль 

поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий 

(п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных 

групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 

порции, калорийности порции должно размещаться в доступных для родителей и 

детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке). Аналогичные требования 

предъявляются к размещению меню дополнительного питания (для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования) 

(п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

 

Дети, нуждающиеся в лечебном и диетическом питании 

Среди новшеств в организации детского питания следует выделить особенности, 

установленные для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. 

Согласно п. 8.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для таких детей в организованных детских 

коллективах должны соблюдаться следующие требования: 

1) должно быть организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями 

лечащего врача. При этом индивидуальное меню должно быть разработано 

специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего 

врача); 

2) выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с 

утвержденными индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, 

назначенных в организации; 

3) допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных 

родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях 

(местах), оборудованных столами и стульями, холодильником (в зависимости от 

количества питающихся в данной форме детей) для временного хранения готовых 

блюд и пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева блюд, если 

обеспечены условия для мытья рук. Данная возможность предусмотрена в любых 

организациях, осуществляющих питание детей. Введение такой нормы позволяет 

закрыть наболевший вопрос о возможности использования домашней еды, к примеру, 

детьми-аллергиками, в обычных образовательных учреждениях, которые не имеют 

возможности обеспечить питание таких детей по индивидуальному меню. 



 

Питьевой режим 

В соответствии с п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питьевой режим в детских 

организациях, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей 

должен соблюдаться таким образом: 

1) должно осуществляться обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным 

требованиям (Технический регламент Таможенного союза (ТР ЕАЭС 044/2017), 

принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 

45); 

2) питьевой режим должен быть организован посредством: 

а) установки стационарных питьевых фонтанчиков. При этом чаша фонтанчика 

должна ежедневно обрабатываться с применением моющих и дезинфицирующих 

средств; 

б) установки устройств для выдачи воды (например, кулеров); 

в) выдачи упакованной питьевой воды. Упакованная (бутилированная) питьевая вода 

допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих ее 

происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды 

обязательным требованиям; 

г) использования кипяченой питьевой воды. Организация питьевого режима с 

использованием кипяченой питьевой воды допускается при условии соблюдения 

следующих требований: 

● кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

● до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

● смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже чем через 3 часа. 

Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков 

воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной 

посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, 

ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме. 

При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды 

промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной 

питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды 

из расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из 

материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также 

отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; 

контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения (п. 8.4.3 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся попаданию прямых 

солнечных лучей. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, 

предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. 

Мойка кулера с применением дезинфекционного средства должна проводиться не 

реже одного раза в три месяца (п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

К сведению: более подробные рекомендации к мойке и санитарной обработке ручных 

помп и кулеров приведены в приложении 2 к МР 2.3.6.0233-21. 

При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый 

ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой 

(негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой во 



время мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка (п. 8.4.6 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Новые санитарные правила к организации общественного питания (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20) приняты в рамках реализации поставленной Президентом РФ цели 

сохранения здоровья нации, определенной Указом от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и федеральным проектом «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» национального проекта «Демография», а также поручений Президента РФ 

и Правительства РФ, предусматривающих установление с 1 января 2021 года 

актуализированных обязательных требований. 

При разработке таких правил учтен принцип укрупнения и кодификации требований, 

что привело к их сокращению в 5 раз, по сравнению с ранее действовавшими 

профильными СанПиН, при неизменном сохранении обязательных для 

предотвращения риска для жизни и здоровья санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Новые СанПиН разработаны с учетом риск-ориентированного подхода, новейших 

технологий и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями 

общественного питания в процессе изготовления, хранения, транспортировки и 

реализации продукции общественного питания, исключено дублирование требований 

других нормативных документов. 

Особое место в новом документе занимают требования к организации детского 

питания. Им посвящена самая объемная гл. VIII санитарных правил. 

В целях реализации новых СанПиН Роспотребнадзор утвердил методические 

рекомендации к организации общественного питания населения (МР 2.3.6.0233-21). 

Помимо указанных документов, при организации питания детей 

образовательным учреждениям также следует учитывать: 

● Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

● Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций (МР 2.4.0179-20) (утверждены Главным государственным санитарным врачом 

РФ 18.05.2020); 

● Методические рекомендации в части родительского контроля за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях (МР 2.4.0180-20) (утверждены Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020). 

Перечень категорий учащихся, которые получают 

горячее питание за счет средств бюджета: 
 

● обучающиеся 1 - 4-х классов обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим 

питанием (основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ); 



● обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ); 
● обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) 

(основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 

14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 
● дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием 

(основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 

14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 
● одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11-х классов из многодетных и 

малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения 
 

 


